
1 

D:\картотека\TXT\62589.doc 11 

 

О проведении муниципального этапа XXX IX 
открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2021» в Горнозаводском 
городском округе 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, в целях популяризации лыжного спорта и вовлечения населения 

в систематические занятия физической культурой и спортом на территории 

Горнозаводского городского округа,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести 13 февраля 2021 г. муниципальный этап XXXIX Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» в Горнозаводском городском 

округе (далее - Соревнования). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении муниципального этапа XXXIX Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» в Горнозаводском городском 

округе; 

2.2. Состав Оргкомитета по проведению муниципального этапа XXXIX 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» в Горнозаводском 

городском округе. 

3. Назначить управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа и МБУ «СОК «Ника»  

г. Горнозаводска ответственными за организацию и проведение Соревнований. 

4. Отделу экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края  привлечь индивидуальных 

предпринимателей для организации буфета в период и местах проведения 

Соревнований. 

5. Рекомендовать: 
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5.1. начальнику Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому 

округу Мозолевскому И.В. обеспечить охрану общественного порядка в период и 

местах проведения Соревнований; 

5.2. главному врачу ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» Роману В.Т. обеспечить 

медицинское сопровождение в местах проведения Соревнований. 

6. Начальнику управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа Паньковой И.А. обеспечить участие в Соревнованиях 

воспитанников дошкольных образовательных организаций учащихся 

общеобразовательных организаций Горнозаводского городского округа. 

7. Отделу внутренней политики аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края обеспечить информационную поддержку 

проведения Соревнований. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа от 31 января 2020 г. № 88 «О проведении 

соревнований по лыжным гонкам в Горнозаводском городском округе в рамках 

Всероссийских массовых соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России-

2020», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

9. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Аншитц 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 06.11.2020 № 1132 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении муниципального этапа XXXIX Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России-2021» в Горнозаводском городском округе 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2021» (далее – Соревнования) проводятся в Горнозаводском 

городском округе в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма 

жизни», во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 24 ноября 2015 г. № 2390-р «О Перечне официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному 

ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий», на основании Положения о XXXIX открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России», утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией 

«Федерация лыжных гонок России» от 20 августа 2020 г. 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«лыжные гонки», утвержденные приказом Министерства спорта России от 

01ноября 2017 г. № 949. 

Цель: развитие и популяризация лыжных гонок в округе. 

Задачи: 

- пропаганда физической культуры и спорта среди жителей округа; 

- привлечение трудящихся и учащейся молодежи округа к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризации ВФСК «Готов к труду и обороне» в округе.  

II. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 13 февраля 2021 г. 

г. Горнозаводск: лыжная трасса ЛПУмг (база клуба «Факел»), начало: 11.00 час.; 

р.п. Пашия: лыжная трасса спортивной школы, начало: 11.00 час.; 

р.п. Теплая Гора: лыжная трасса спортивной школы, начало: 11.00 час. 

III. Организаторы Соревнований 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляет отдел спорта управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа (далее – Отдел спорта). 
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Непосредственное проведение Соревнований возлагается на МБУ СОК 

«Ника» г.Горнозаводска, главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

г. Горнозаводск: 

главный судья – Волкова Юлия Борисовна,  

главный секретарь – Магданова Карина Альфредовна; 

р.п. Пашия: 

главный судья – Анисимов Анатолий Владимирович, 

главный секретарь – Болотов Илья Владимирович; 

р.п. Теплая Гора: 

главный судья – Сопов Эварест Владимирович, 

главный секретарь – Неустроев Николай Алексеевич. 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются жители Горнозаводского 

городского округа.  

Участники Соревнований до 18 лет допускаются только при наличии 

медицинской справки, участники в возрасте от 18 лет и старше – при наличии 

допуска врача или личной подписи участника, подтверждающей персональную 

ответственность за свое здоровье. 

Главный судья вправе отменить Соревнования, если температура на улице: 

ниже -18 градусов Цельсия без ветра; 

ниже -16 градусов Цельсия с ветром. 

Всем участникам иметь при себе булавки либо иголки для крепления 

номера к одежде! 

р.п. Теплая Гора, р.п. Пашия 

№ забега Наименование Дистанция Возрастная группа 

1 «Забег здоровья» 2000 м Все желающие 

г. Горнозаводск  

 № забега Наименование Дистанция Возрастная группа 

1 «Забег здоровья» 2000 м Все желающие 

2 До 18 лет 3000 м Девушки (до 18 лет) 

Юноши (до 18 лет) 

3 От 18 лет и старше 5000 м Женщины (от 18 и старше) 

Мужчины (от 18 и старше) 

4 «Забег 

профессионалов» 

5000 м Женщины 

Мужчины 
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V. Программа Соревнований 

г. Горнозаводск 

09.45 – 10.40 Регистрация участников 

10.40 – 10.55 Торжественное открытие Соревнований 

11.00 Старт 1 забега (без определения победителей) 

«Забег здоровья» на дистанцию 2000 м (все желающие) 

11.20 Старт 2 забега 

Девушки и юноши до 18 лет на дистанцию 3000 метров 

11.40 Старт 3 забега 

Женщины и мужчины от 18 лет и старше на дистанцию 5000 метров 

12.00 Старт 4 забега 

«Забег профессионалов» на дистанцию 5000 метров (женщины и 

мужчины) 

12.40 Награждение 2,3 и 4 забегов 

13.00 Прием испытания (теста) ГТО «Бег на лыжах» 

*Организаторы и главный судья оставляют за собой право менять 

километраж дистанции и время старта, основываясь на погодные условия, 

состояние трассы.  

VI. Определение победителей награждение 

Участники, занявшие I - III место (среди мужчин и женщин) в каждой 

возрастной группе, награждаются дипломами и медалями (за исключением забега 

всех желающих «Забег здоровья») 

Участникам «Лыжни России-2021» вручается сувенирная продукция.  

VII. Условия финансирования 

Финансовые расходы, связанные с проведением Соревнований, 

награждением победителей и призеров Соревнований, осуществляются за счет 

средств МБУ «Спортивно-оздоровительный клуб «Ника» г.Горнозаводска, 

выделенных на реализацию мероприятий в области физической культуры и 

спорта (целевые расходы). 

Финансовые расходы, связанные с проездом команд и участников к месту 

проведения Соревнований, страхованием и питанием участников в день 

Соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств участников.  

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

по соответствующим видам спорта. 
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 01 марта 2016 г. № 134Н «О порядке 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». 

IX. Подача заявок  

Коллективные заявки на участие в Соревнованиях в г. Горнозаводске 

принимаются 08-11 февраля 2021 г. в МБУ «СОК «Ника» по адресу:  

г. Горнозаводск - ул. Гипроцемента, 34А с 09.30 до 16.30 или по телефону  

8 (34269) 4-43-99. 

Личные заявки в день проведения Соревнований 13 февраля 2021 г.:  

г. Горнозаводск: с 9.45 до 10.40 часов, лыжная трасса ЛПУмг (база клуба 

«Факел»), 

р.п. Пашия: с 10.00 до 10.45 часов, лыжная трасса спортивной школы, 

р.п. Теплая Гора: с 10.00 до 10.45 часов, лыжная трасса спортивной школы. 

Протесты о нарушении настоящего положения принимаются к 

рассмотрению судейской коллегией в письменном виде в течение 15 минут после 

финиша последнего участника. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время проведения Соревнований проводить разминку 

на лыжной трассе! 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования. 

Об изменениях и дополнениях в положении будет сообщено отдельно. 



7 

D:\картотека\TXT\62589.doc 11 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 06.11.2020 № 1132 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  
по проведению муниципального этапа XXXIX Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России-2021» в Горнозаводском городском округе 

Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по социальным вопросам, 

председатель оргкомитета 

Семенова  

Галина Станиславовна 

- заведующий отделом спорта управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, заместитель председателя 

оргкомитета 

Аншитц  

Татьяна Александровна 

- главный специалист по спорту отдела спорта управления 

культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Борисова 

Альфира Шайдулловна 

- председатель общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Волкова  

Юлия Борисовна  

- учитель физической культуры МАОУ «СОШ №3»  

г.Горнозаводска, главный судья соревнований  

Дубровина 

Екатерина Игоревна 

- начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

Зайцев  

Валерий Степанович 

- директор фонда развития спорта «Горнозаводск-Урал»  

(по согласованию) 

Карпович  

Игорь Михайлович 

- начальник КСК Горнозаводского ЛПУ МГ ПАО «Газпром 

трансгаз Чайковский» (по согласованию) 

Кузьмина  

Елена Васильевна 

- менеджер по управлению персоналом  

ПАО «Горнозаводскцемент» (по согласованию) 

Лбова  

Марина Александровна 

- главный редактор АНО «Редакция газеты «Новости» 

Мозолевский  

Иван Владимирович 

- начальник Отделения МВД России по Горнозаводскому 

городскому округу (по согласованию) 
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Панькова  

Ирина Анатольевна 

- начальник управления образования администрации  

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Роман  

Владимир Тарасович 

- главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» (по 

согласованию) 

Русских  

Ирина Анатольевна 

- заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Ушакова 

Наталья Васильевна 

- и.о. директора МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

 


