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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2018» 

в городе Вологде 

 

1. Цель и задачи: 

Развитие массовой физической культуры и спорта в городе Вологде. 

Привлечение жителей города Вологды к регулярным занятиям физической 

культурой и лыжным спортом.  

Пропаганда здорового образа жизни и повышение двигательной активности 

населения.  

Профилактика негативных явлений среди детей и подростков. 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся 10 февраля 2018 г. в городе Вологде на стадионе 

«Локомотив» по адресу: ул. Молодежная, д. 26 и в с. Молочное. 

Программа (стадион «Локомотив»): 

Время 

проведения 
Мероприятие 

8.30 – 11.30 Регистрация участников соревнований 

11.45 Официальная церемония открытия Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2018» 

12.00 Старт на дистанцию 400 метров, для детей дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет) 

12.05 Награждение победителей и призеров городского этапа зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

12.15 Старт на дистанцию 2018 м  

(для обучающихся общеобразовательных школ в возрасте до 13 лет) 

12.20 Старт на дистанцию 2018 м  

(Для всех желающих) 

12.25 Награждение победителей и призеров Спартакиады «Битва 

профессионалов» 2017 года 

12.40 Старт на дистанции 5 км  

(Юноши 2000 и младше) 

12.55 Старт на дистанции 5 км  

(Девушки 2000 и младше) 

13.10 Старт на дистанции 10 км  

(Женщины и мужчины 1999 г.р. и старше) 

13.55 – 14.30 Церемония награждения победителей и призеров на дистанции  

5 и 10 км  

Официальная церемония закрытия 

 

Программа (с. Молочное): 

Время 

проведения 
Мероприятие 
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11.45 Официальная церемония открытия Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России – 2018» 

12.00 Старт на дистанцию 400 метров, для детей дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет) 

12.15 Старт на дистанцию 1 км  

(девушки и юноши 2002 г.р. и младше) 

12.30 Старт на дистанцию 1 км  

(девушки и женщины 2003 г.р. и старше) 

12.40 Старт на дистанцию 3 км  

(юноши и мужчины 2003 г.р. и старше) 

13.00 – 13.15 Награждение победителей и призеров на дистанции 1 и 3 км. 

Официальная церемония закрытия 
 

3. Участники мероприятия. 

К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и 

иностранных государств. Соревнования проводятся в соответствии с действующими 

правилами проведения соревнований по лыжным гонкам, утвержденными Минспортом 

России.  

4. Награждение призеров и победителей. 

Участники, занявшие I-III места на дистанциях 5 и 10 км, награждаются кубками, 

медалями и дипломами. 

Участники, занявшие I-III места на дистанциях 1 и 3 км, награждаются медалями и 

грамотами. 

Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция: шапочка, а также 

нагрудный номер или номер-майка.  

5. Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет МАУ 

«СОК «Изумруд» в соответствии с субсидией на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

6. Регистрация участников: 

с 05 по 09 февраля 
Время: с 13.00 до 18.00 

Адрес: г. Вологда, ул. Козленская, 6 

10 февраля 

Время: с 8.30 до 11.30 

Адрес: г. Вологда, ул. Молодежная, 26 

(Стадион «Локомотив») 

 

Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

-справку о допуске врача (обязательна для участников в возрасте до 17 лет 

включительно)  

Участники от 18 лет и старше допускаются при наличии справки о допуске 

врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье 

(лично). 

Допускается прием коллективных заявок, где имеется допуск врача (печать, 

подпись) и подпись руководителя учреждения, либо персональное подтверждение (старше 

18 лет) об ответственности за свое здоровье. 

Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения 

заявки и подлинность документов регистрирующихся участников. 


