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о проведении всероссийского споргивиого и[)аздника <.<День зимних
видов спорта», XXXIV огкрызой всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России» на территории Полевского городского
округа и приуроченной к ней Декаде лыжного спорта.
Е Цели и Задачи
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди
населения Полевского городского округа;
- привлечение трудящихся и учащейся молодежи Полевского городского
округа к регулярным занятиям лыжным спортом;
- профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей,
подростков и молодежи.
П. Порядок проведения
всероссийского спортивного праздника «День зимних видов спорта».
7 февраля 2016 года- в рамках всероссийского спортивного праздника
День зимних
видов
спорта»
проведение
спартакиады
педагогов
образовательных учреждений ОМС У О ПГО. Соревнования проводятся в
северной части г. Полевского на лыжной базе ФСК ПАО «Северский
трубный завод» ул. П. Морозова, 34 и в южной части на лыжной базе МБУ
«Спортсооружения г. Полевского» ул. Дальняя,30. Дистанция 1 км, стиль
прохождения дистанции-свободный.
К участию в соревнованиях допускаются педагоги образовательнзлх
учреждений без ограничения возраста при наличии допуска врача или под
личную ответственность за состояние своего здоровья.
Программа проведения соревнований:
Лыжная база ФСК ПАО «Северский трубный завод»:
10.00 - начало регистрации спартакиады
педагогов образовательных
учреждений северной части города ОМС УО ПГО.
11.00 - Открытие спартакиады педагогов образовательных учреждений ОМС
УО ПГО.
11.15 - Старт спартакиады педагогов образовательных учреждений ОМС У О
ПГО.

Лыжная база МБУ «Споргеооружения г.Полевского»:
12.00 - начало регистрации спартакиады
педагогов образовательных
учреждений северной части города ОМС УО ПГО.
12.30 - Открытие спартакиады педагогов образовательных учреждений ОМС
УО ПГО.
13.00 - Старт спартакиады педагогов образовательных учреждений ОМС УО
ПГО.

III. Порядок проведения
центральной лыжной гонки Западного Управленческого округа
«Лыжня России» в Полевском городском округе.
13 февраля 2016 года - центральная
лыжная гонка Западного
Управленческого округ'а XXXIV открытой всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России» в Полевском городском округе.
Стиль прохождения дистанций - свободный.
Проводятся 13 февраля 2016г. в северной части г. Полевского на лыжной базе
ФСК ПАО «Северский трубный завод» ул. II. Морозова, 34 и в южной части
на лыжной базе МБУ «Спортсооружения г. Полевского».
Судейская коллегия состоится 3 февраля 2016 года в 16.00ч. в
Администрации Полевского городского округа.
Элитный спортивный забег формируется из числа подготовленных
спортсменов.
К участию в лыжной гонке допускаются жители Полевского городского
округа без ограничения возраста при наличии допуска врача или под личную
ответственность за состояние своего здоровья.
Программа проведения соревнований:
Лыжная база ФСК ПАО «Северский трубный завод»:
09.00 -Начало регистрации участников соревнований.
11.30 - Официальная, церемония открытия.
11.50 - VIP забег - 2 км без учета времени. Участвуют руководители
предприятий, учреждений и организаций Полевского городского
округа.
12.00 - Старт элитного забега женщины 1960 г. р. и старше, 2 км.
12.05 - Старт массовой гонки на 2 км. Участвуют работники 1, 2 группы
цехов ПАО «СТЗ», семейные команды.
12.35 ~ Старт элитного забега на 10 км. Участвуют мужчины 1956 - 1997 г.р.
12.37 - Старт элитного забега на 5 км. Участвуют юноши и девушки
1998-2003 г.р., 2004г.р. и младше, женщины 1961 - 1997 г. р., мужчины 1955г.
р. и старше.
14.00- Церемония награждения победителей и призеров.

Лыжная база МБУ «Спортсооружения г. Полевского»
10.00-Начало регистрации участников соревнований.
11.00 - Официальная церемония открытия.
11.30-Старт забега на 3 км. .мужчины и женщины - участвуют юноши и
девушки 1998-2003 г.р., 2004г.р. и младше, женщины 1961 - 1997 г.р.,
мужчины 1956 - 1997 г.р.; мужчины 1955г. р. и старше.
12.30 - Старт массовой лыжной прогулки на 1 км, без учёта времени.
12.45- Церемония награждения участников соревнований.
III. Сроки и место проведения Декады лыжного спорта.
В рамках проведения XXXIV открытой всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России» на территории Полевского городского округа
проводится Декада лыжного спорта с 05 февраля по 14 февраля 2016 года:
С 05 февраля по 14 февраля 2016 года - всех детей образовательных
учреждений Полевского городского округа, в том числе дошкольных
образовательных учреждений, посещающих занятия по физической культуре
на лыжах, а также учреждений среднего профессионального образования
считать участниками открытой всероссийской массовой
лыжной гонки
«Лыжня
России»
на территории
Полевского
городского
округа.
Ответственные за проведение и представление отчетности - ОМС УО ПГО
А.А. Лихачева., О.В. Ухмыленко, Е.А. Рогожина.
5 февраля 2016 года - массовые соревнования среди цехов ПАО «СТЗ» с
10.00ч. до 12.00ч. на лыжной базе ФСК ПАО «СТЗ». Ответственные за
проведение и предоставление отчетности - О.Г. Носков, И.В. Ялунина.
5 февраля 2016 года - соревнования по лыжным гонкам среди руководителей
учреждений, предприятий и организаций ПГО и цехов и структурных
подразделений ПАО «Северский трубный завод» «Вечерняя лыжня». Начало
соревнований в 18.00 ч. на лыжной базе ФСК ПАО «СТЗ». Ответственные за
проведение и представление отчетности - О.Г. Носков, Д.С. Зырянов.
5 февраля 2016 года - массовые соревнования по лыжным гонкам среди
сотрудников Администрации Полевского городского округа, сотрудников
органов местного самоуправления Полевского городского округа и
муниципальных учреждений. Начало регистрации в 16.30 ч., начало
соревнований в 17.00 ч. на лыжной базе ФСК ПАО «СТЗ». Ответственные за
проведение и представление отчетности - Д.С. Зырянов.
5 февраля 2016 года - массовые соревнования среди школьников
образовательных учреждений северной части с 1 по 11 класс, не менее 50

человек от образовательного учреждения. Начало регистрации в 13.30ч.,
начало соревнований 14.00ч. на лыжной базе ФСК ПАО «СТЗ».
Ответственные за проведение и представление отчетности - ОМС У О А. А.
Лихачева, С.Н. Исмагилова.
8 февраля 2016 года - массовые соревнования среди школьников
образовательных учреждений южной части с 1 по 11 класс, не менее 50
человек от образовательного учреждения. Начало регистрации в 14.00ч.,
начало соревнований 14.30ч. на лыжной базе МБУ «Спортсооружения г.
Полевского» ул. Дальняя, 30. Ответственные за проведение и представление
отчетности - ОМС УО А.А. Лихачева, С.Н. Исмагилова.
8 февраля 2016 года - массовые соревнования по лыжным гонкам среди
ветеранов ПАО «СТЗ» 0 0 «Городской совет ветеранов г. Полевского». С
10.004. до 12.00ч. на лыжной базе ФСК ПАО «СТЗ». Ответственные за
проведение и представление отчетности - О.Г. Носков, Р. А. Бобкова.
9 февраля 2015 года - массовые соревнования среди цехов ПАО «СТЗ» с
10.004. до 12.00ч., с 17.00ч. до 18.00ч. на лыжной базе ФСК ПАО «СТЗ».
Ответственные за проведение и предоставление отчетности - О.Г. Носков,
И.В. Ялунина.
9 февраля 2016 года - соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 6-х
классов общеобразовательных школ северной части Полевского городского
округа. Начало регистрации в 15.00 ч., начало соревнований в 16.00 ч. на
лыжной базе ФСК ПАО «СТЗ» ул. П. Морозова, 34. Ответственные за
проведение и представление отчетности - ОМС У О ПГО А. А. Лихачева, С.Н.
Исмагилова.
10 февраля 2016 года- массовые соревнования среди цехов ПАО «СТЗ» с
10.004. до 12.00ч., с 17.00ч. до 18.00ч. на лыжной базе ФСК ПАО «СТЗ».
Ответственные за проведение и предоставление отчетности - О.Г. Носков ,
И.В. Ялунина.
10 февраля 2016 года - соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 6-х
классов общеобразовательных школ южной части города и сельских школ.
Начало регистрации в 15.00ч., начало соревнований в 16.00 ч. Лыжная база
МБУ «Спортсооружения г. Полевского» ул. Дальняя, 30. Ответственные за
проведение и представление отчетности - ОМС УО ПГО А.А. Лихачева, С.Н.
Исмагилова.
И февраля 2016 года - массовые соревнования по лыжным гонкам дворовые клубы - по положению. Ciapi забега в 15.00ч. на лыжной базе ФСК
ПАО «СТЗ» ул. П. Морозова, 34. Ответственные за проведение и
представление отчетности - ОМС УО ПГО А.А. Лихачева, МБОУ ДОД
ЦРДиЮ Ж.Е. Тимофеева.

11 февраля 2016 года - массовые соревнования по лыжным гонкам среди
учащихся учреждений среднего и начального профессионального образования
ПГО, не менее 20 человек от учреждения. Начало регистрации 15.00 ч.,
начало соревнований 16.00 ч. Место проведения соревнований - лыжная база
ФСК ПАО «СТЗ». Ответственный за проведение и представление отчетности
- Д.С. Зырянов.
12 февраля 2016 года - .массовые соревнования по лыжным гонкам среди
сотрудников учреждений здравоохранения ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ».
Начало регистрации в 15.00 ч., начало соревнований в 15.30 ч. на лыжной базе
МБУ «Спортсооружения г. Полевского», ул. Дальняя,30. Ответственные за
проведение и представление отчетности - Д.С.Зырянов, С.Ю. Алфёров.
12 февраля 2016 года - массовые соревнования по лыжным гонкам среди
сотрудников ОАО «ПКК», ОМВД, ЗАО «Полевской машиностроительный
завод», ОАО «Уралгидромедь»,ОАО «Полевской молочный комбинат», ООО
«Полевская пивоварня», ООО «Полимет», ЗАО «Компания «Пиастрелла»»,
ООО «Полевской хлеб», «Черкашин и компания», ЮКП, учреждения
социальной защиты населения, ОАО «Полевской металлофурнитурный
завод», ЗАО «ЖБИ» и другие предприятия, учреждения и организации ПГО.
Начало регистрации в 15.30 ч., начало соревнований в 16.30 ч. на лыжной
базе МБУ «Спортсооружения г. Полевского», ул. Дальняя,30. Ответственные
за проведение и представление отчетности - Д.С. Зырянов.
14 февраля 2016 года - участие комарщы Полевского городского округа в
центральном забеге Свердловской области XXXIV открытой всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России» в г. Екатеринбурге.
С 5 февраля по 07 февраля 2016 года Главам ТУ организовать и провести
на местах соревнования по лыжным гонкам среди жителей сельских
населенных пунктов в рамках всероссийского спортивного праздника «День
зимних видов спорта» и XXXIV открытой всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России» на территории Полевского городского округа;
Ответственные за проведение и представление отчетности - (Главы ТУ).
- 6 февраля - Курганове ответственный - B.C. Семенов;
- 6 февраля - Косой Брод ответственный -В.Н. Штонденко;
- 6 февраля - Мра.морское ответственный - В.М. Нуфер;
- 7 февраля - Станционный Полевской ответственный - И.Б. Гавриленко;
- 7 февраля - Полдневая ответственный - Е.И. Артемьева;
- 7 февраля - Зюзельский ответственный - И. А. Зубарь.
IV. Предоставление отчетности
Ответственные
за
представление
отчетности
обязаны
представить
количественный отчет о проведении соревнований по каждой группе,
указанной в положении отдельно, не позднее следующего дня после
проведения соревнований. Учреждения и организации, проводящие старты в
рамках Декады лыжного спорта представляют соответствующую информацию

руководителям своих структурных подразделений после окончания всех
стартов.

V. Награждение
Каждый участник получает памятный сувенир.
Награждаются специальными призами;
- самые юные участники; девочка и мальчик;
- команда - победительница семейного забега «спортивная семья»;
- самые старшие участники; мужчина, женпдина.
Участники соревнований, занявшие в абсолютном первенстве с 1 по а
место на дистанции 10 км среди мужчин, на дистанции 5 км среди женщин,
юношей и девушек, награждаются главными призами и дипломами.
Пооитрительными призами награждаются участники элитных забегов,
показавшие лучшие результаты в возрастных группах. Возраст определяется;
2016 год минус год рождения.

VI. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований несет Администрация
Полевского городского округа в лице МБУ «Спортсооружения г.Полевского».
VII. Заявки
Предварительные заявки на участие в финальных соревнованиях подаются
в МБУ «Спортсооружения г.Полевского» по телефону 2-35-51, эл. почте;
mu sporis@:mail.ru до 10 февраля 2016 года.
В порядке исключения разрешается заявиться в день соревнований до 10.00
ч. в северной части города, до 10.30 ч. в южной части города.
Именные заявки с визой врача предоставляются в главную судейскую
коллегию в день соревнований за 1 час до старта.
Vnil. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта,
обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения
мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов,
национальных
стандартов,
нормами,
правилами
и
требованиями,
установленными органами государственного контроля(надзора), санитарными
правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством

