
     
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2020» (далее - 

Соревнования) проводится в целях: 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской Федерации к регулярным занятиям лыжным 

спортом; 

- популяризации физической культуры и спорта среди населения города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области; 

- пропаганды здорового образа жизни; 
- воспитания патриотизма и высоких моральных качеств. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 15 февраля 2020 года в г. Нижнем Новгороде, жилой комплекс «Окский 

берег».  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Права на проведение Соревнований принадлежат Министерству спорта России. 
Общее руководство организацией Соревнования осуществляет Минспорта России в лице ФБГУ 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее - «Управление 
спортмероприятий») и Общероссийская общественная организация «Федерация лыжных гонок России». 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Министерство спорта Нижегородской 
области в лице ГАУ НО “Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий” (далее - 
«Дирекция»), департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода и 
Общественная физкультурно-спортивная организация “Федерация лыжных гонок Нижегородской 
области”, которые утверждают главную судейскую коллегию (далее - ГСК) и рабочую группу. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и иностранных 

государств. 
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения соревнований по 

лыжным гонкам, утвержденными Минспорттуризмом России. 
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, 

участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей 
персональную ответственность за свое здоровье. 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

15 февраля 2020 г.: 

09:00 — 11:00 Регистрация участников в день соревнований 

11:15 — 11:30 Построение участников соревнований 11:30 

11:50 Официальная церемония открытия 11:50 — 12:00 

Подготовка участников к старту



 

 

14:30-15:00 Официальная церемония закрытия. Церемония награждения победителей и призеров с 1 по 
6 место. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I-III места в группах юношей, девушек, мужчин, женщин награждаются 
Кубками, медалями и дипломами Министерства спорта России. 

Участники, занявшие I-III места в группах VIP, Брендированный забег, Семейный забег 
награждаются Кубками и дипломами Министерства спорта Нижегородской области. 

Участники, занявшие I-VI места во всех группах награждаются памятными подарками 
Министерства спорта Нижегородской области. 

VH. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта обеспечивают долевое участие в финансировании соревнований по 
согласованию. 

Министерство спорта Нижегородской области осуществляет финансовое обеспечение 
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и 
нормами расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, включенных в ЕКП 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий. 

Финансовые расходы, связанные с обеспечением озвучивания и звукоусиления проведения 
Соревнований, за счет средств департамента физической культуры и спорта Администрации города 
Нижнего Новгорода. 

VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 
участников. 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Комиссия по приѐму коллективных заявок от спортивных и образовательных школ города 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области направляются на электронную почту flgnol8@mail.ru (не 
более 20 человек от школы) с 09 февраля по 013 февраля 2020 года. 

Индивидуальные (личные) заявки принимаются 15 февраля 2020 г. с 9.00 до 11.00 в районе старта 
ЖК “Окский берег”. 

Каждый участник Соревнований должен предоставить в комиссию по допуску участников 
следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- справку о допуске врача или персональное подтверждение об ответственности за свое здоровье. 
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения заявки и подлинность 

документов регистрирующихся участников. 

РАСПИСА1 ВНЕ СТАРТА УЧАСТНИКОВ 

Время старта Группа Возраст Дистанция 

11.00 Школьники 2-4 класс 8-10 лет 500 м 

12:00 Юноши 2002 г.р. и моложе 5 000 м 

12:00 Девушки 2002 г.р. и моложе 5 000 м 

12:00 Мужчины 2001 г.р. и старше 10 000 м 

12:00 Женщины 2001 г.р. и старше 10 000 м 

12:15 VIP  2 020 м 

12:30 Брендированный забег  2 020 м 

12:45 
Семейный забег 

Дети до 10 лет с родителями, (минимум 

три человека) 
500 м 
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