
Порядок проведения «Боровской Лыжни – 2018» 
 

«Боровская Лыжня - 2018» (далее - физкультурное мероприятие) проводится в 

целях: 

- привлечения населения Боровского района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди жителей Боровского района; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты физкультурного мероприятия, участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 

26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-фз «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

 

1. Место и сроки проведения 

 

Физкультурное мероприятие проводится 10 февраля 2018 года с 10:00 до 13:00 на 

специально подготовленном месте в лесном массиве по адресу: г. Боровск, Городской 

бор. 

 

2. Организаторы 

 

Организаторами физкультурного мероприятия являются администрация 

муниципального образования муниципального района «Боровский район» и МБОУ 

«Боровская ДЮСШ «Звезда». 

Общее руководство организацией и подготовкой физкультурного мероприятия 

осуществляют администрация муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» и МБОУ «Боровская ДЮСШ «Звезда». 

Непосредственное проведение физкультурного мероприятия возлагается на МБОУ 

«Боровская ДЮСШ «Звезда», которые формируют главную судейскую коллегию (далее - 

ГСК) и мандатную комиссию. 

 

3. Требования к участникам Спартакиады и условия их допуска 

 

Участники физкультурного мероприятия 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 своё 

здоровье. 

 



4. Программа физкультурного мероприятия 

Время Категория участников Дистанция 

10.00 -10.45 Работа мандатной комиссии  

10.30 - 11.00 Торжественное открытие физкультурного мероприятия  

10.45 Красная группа (профессионалы), общий старт:  

- юноши и девушки 2000г.р. и моложе;  

- мужчины и женщины 1999 г.р. и старше. 

 

5 км 

10 км 

11:00 Дошкольные образовательные организации (2011 г.р. и 

моложе) 

 

400 м 

11:30 VIP группа 1 км 

11:40 Городские и сельские поселения, организации спортивной 

направленности, организации и предприятия Боровского 

района, организации среднего профессионального 

образования 

 

 

 

1 км 

12:10 Общеобразовательные организации в том числе школы 

интернаты, любители и все желающие  

 

1 км 

12:30 Церемония награждения победителей и призёров, закрытие 

физкультурного мероприятия 

 

 

5. Награждение 

 

Участники, занявшие I-III места на дистанциях 5 км, 10 км в возрастных группах 

среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе, а также среди мужчин и женщин 1999 г.р. и 

старше награждаются медалями и дипломами министерства спорта Российской 

Федерации. Победителями в каждой возрастной группе вручаются кубки министерства 

спорта Российской Федерации. 

«Сладкими» призами награждаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

6. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание, 

суточные), осуществляют командирующие организации. 

Расходы по проведению физкультурного мероприятия (награждение) 

осуществляются за счет средств, предусмотренных муниципальной программой 

«Развитие физической культуры и спорта на 2017-2019 годы» утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» от 17.11.2016 № 1036. 

Дополнительные расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

осуществляются из других источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

 

Ответственность за обеспечение безопасности места, участников и зрителей при 

проведении физкультурного мероприятия возлагается на администрацию 

муниципального образования муниципального района «Боровский район». 

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении физкультурного 



мероприятия возлагается на администрацию муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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 и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

8. Подача заявок на участие 

 

Каждый участник соревнований должен предоставить следующие документы:  

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

Медицинское заключение; 

- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

9. Порядок подачи и рассмотрения протестов 

 

Протесты в ГСК направляются обязательно в письменном виде в день 

соревнований 10 февраля 2018 года. 

Протесты на судейство рассмотрению не подлежат. 

 

Данное положение является официальным вызовом на физкультурное 

мероприятие. 

 
 


