
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26.01.2023г.                                                                                                      №  59 

г. Красноуфимск 

 
Об утверждении Положения и состава организационного комитета 

по подготовке и проведению на территории городского округа 
Красноуфимск XXXXI открытой Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России»   
 

        Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 24 ноября 2015 года №2390-р «Об утверждении перечня 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в 
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». В 
целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в 
городском округе Красноуфимск, руководствуясь ст. ст. 28, 48 Устава 
городского округа Красноуфимск 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению на территории городского округа Красноуфимск XXXXI 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 
(Приложение № 1). 
          2. Утвердить Положение «о XXXXI открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России» (Приложение № 2). 
          3. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Красноуфимск. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю.С. Ладейщикова. 

 



 
Глава городского округа Красноуфимск                               М.А. Конев 

 
Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 
городского округа Красноуфимск 

     от 26.01.2023г. № 59 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  
XXXXI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

 «Лыжня России» 
 

Председатель оргкомитета: 
Ю.С. Ладейщиков            Заместитель главы городского округа по                                                                                             

социальной политике 
Члены оргкомитета 

А.Г. Яковлев начальник отдела физической культуры и 
спорта администрации городского округа 
Красноуфимск 

Е.А. Вахрушева начальник Управления образованием 

Е.Г. Черемнова  начальник Управления культуры 
Н.С. Колчанов отдел общественной безопасности 

администрации городского округа 
Красноуфимск 

А.В. Солодов 
(по согласованию) 

начальник межрайонного отдела 
«Красноуфимский» МВД РФ   

Д.В. Безматерных 
(по согласованию) 

начальник ГИБДД межрайонного отдела 
«Красноуфимский» МВД РФ   

Е.В. Мухин 
 

директор МАУ КСК «Центральный» 

В.И. Чуканов директор МАУ ДО Детско-юношеской 
спортивной школы 

К.В. Васильев директор МАУ «ФОЦ «Сокол» 
П.Н. Мясников 
 (по согласованию) 

главный врач ГБУЗ СО Красноуфимская РБ  
 

Е.А. Антипина  начальник отдела по городскому хозяйству 
С.В. Романова аналитическая группа 
Н.Б. Пчелин местная общественная организация ГО 

Красноуфимск «Народная дружина» 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 
городского округа Красноуфимск 

     от 26.01.2023г. № 59 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О XXXXI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке 

 «Лыжня России» 
 

I. Цели и задачи 
 

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
(далее – физкультурное мероприятие) проводится в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт - норма жизни» во исполнение 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 
года № 2390-р «Об утверждении перечня официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному 
ежегодному включению в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» в целях: 

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

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения 
Российской Федерации. 

II. Место и время проведения соревнований 
 

Физкультурное мероприятие проводятся: 
1) с 1.02.2023 года по 10.02.2023 года – декада лыжного спорта; 
2) 11 февраля 2023 года с 11:00 до 14:30 на объекте спорта «Комплекс 
лыжный» и прилегающем лесном массиве, по адресу: г. Красноуфимск, 
ул. Московская, з/у 14. – старт лыжной гонки «Лыжня России». 

Изменение сроков проведения физкультурного мероприятия 



возможно по причине неблагоприятных погодных условий, а также в 
зависимости от ситуации в регионе с условиями распространения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19).  
 

III. Организаторы соревнований 
 

Общее руководство подготовкой и проведением физкультурного 
мероприятия возлагается на Организационный комитет. 
Непосредственное проведение физкультурного мероприятия 
возлагается на судейскую коллегию, главного судью соревнований 
Cмирнову Инну Сергеевну, главного секретаря соревнований Бляхман 
Людмила Васильевна.  
        МАУ «ФОЦ «Сокол», МАУ ДО ДЮСШ, МАУ КСК «Центральный» 
обязаны обеспечить на территории, которая будет использована для 
проведения физкультурного мероприятия, необходимую 
инфраструктуру и техническое оборудование в соответствии с 
правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
физкультурного мероприятия. 
 

IV. Требования к участникам и программа соревнований 
 

  К участию в физкультурном мероприятии допускаются граждане 
Российской Федерации и иностранных государств. 
 Дистанция соревнований 2 км. 
 

V. Программа соревнований 
 

11 февраля 2023 года: 
10:00 – Регистрация участников в день физкультурного мероприятия; 
11:45 – Распределение участников по стартовым карманам; 
11:45 – Старт семейного забега; 
11:55 – Официальная церемония открытия; 
12:00 - Старт шк. 1, шк. 2, шк. № 3; 
12:05 - Старт шк. 4, шк. № 7, шк. № 9, Красноуфимской шк.;  
12:10 – Старт трудовых коллективов, отделение лыжных гонок ДЮСШ; 
12:15 – Старт СПО; 
12:20 – Старт любителей лыжного спорта. 
        

VI. Награждение. 
 

Участники XXXXI открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонке 
 «Лыжня России» отмечаются сувенирной продукцией.  

 



VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Обеспечение безопасности участников при проведении 
Физкультурного мероприятия на территории городского округа 
Красноуфимск, осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области № 333 от 30.05.2003 года «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 
на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей».  

Ответственность за безопасность при проведении Физкультурного 
мероприятия в городском округе Красноуфимск, в том числе за подачу 
уведомлений о проведении Мероприятия в территориальные органы 
МВД России возлагается на МАУ «ФОЦ «Сокол». 
 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н "Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне". 

Страхование участников Физкультурного мероприятия будет 
осуществляться за счет внебюджетных средств страховой медицинской 
компании «Астрамед-МС» (АО). 

Каждый участник Физкультурного мероприятия несет 
персональную ответственность за собственную безопасность и 
здоровье. Ответственность за здоровье и сохранность жизни 
несовершеннолетних участников в дни проведения возлагается на их 
законного представителя. 

Физкультурное мероприятие проводится с учетом требований 
Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)» с изменениями, 
внесенными Указом Губернатора Свердловской области, действующими 
на дату проведения Физкультурного мероприятия. 

 
VIII. Финансирование 

 
       Расходы по организации и проведению Физкультурного 
мероприятия несет МАУ «ФОЦ «Сокол».  



 
VIII. Подача заявок на участие в мероприятии 

 
Заявки, заверенные руководителем, на участие в Физкультурном 

мероприятии, подаются в судейскую коллегию в день старта. 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

Заявка от (название организации)  
№  
п/п 

ФИО участника Дата рождения 

 1   
 2   
Руководитель МП (подпись) 
Предварительные заявки подаются на электронный адрес: 
focsokol@mail.ru  до 10 февраля 2023 года. 

Настоящее положение является официальным вызовом 
 

mailto:focsokol@mail.ru

