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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
(далее - Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского 
края на 2022 год, утверждённый приказом Министерства физической культуры  
и спорта Пермского края от  

1.2. Цель: 
- развитие и популяризация лыжных гонок в Пермском крае. 
1.3. Задачи: 
- пропаганда физической культуры и спорта среди жителей Пермского края; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- привлечение трудящихся и учащейся молодежи Пермского края  

к регулярным занятиям физической культурой. 
 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся 12 февраля 2022 года в 45 муниципальных 
образованиях Пермского края в соответствии с Приложением №1. 

Центральная площадка Соревнований (далее – Центральная площадка) –  
г. Лысьва, горнолыжный комплекс МБУ «Спортивная школа», район реки Малая 
Запорная. 

Изменения сроков проведения Соревнований в муниципальных образованиях 
Пермского края возможно по причине неблагоприятных погодных условий, а также 
в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 
новой короновирусной инфекции (COVID – 19), с обязательным уведомлением 
Министерства физической культуры и спорта Пермского края (далее – 
Министерство).  

В случае изменения сроков проведения Соревнований по иным причинам, 
органы местного самоуправления муниципального образования не позднее чем за 14 
дней до начала Соревнований обязаны уведомить о переносе сроков Министерство. 
В случае ухудшения эпидемиологической обстановки организатор вправе принять 
решение о проведении мероприятия в формате онлайн, с обязательным 
уведомлением участников, прошедших регистрацию. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
3.1. Организаторами Соревнований выступают: Министерство спорта 

Российской Федерации, Министерство физической культуры и спорта Пермского 
края (далее - Министерство), органы местного самоуправления Пермского края  
в области физической культуры и спорта (далее – ОМСУ). 

3.2. Полномочия Министерства как организатора Соревнований 
осуществляются Государственным автономным учреждением Пермского края 
«Управление по организации и управлению спортивных и физкультурных 
мероприятий» (далее – УСМ). 
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3.3. Общее руководство по подготовке и проведению Соревнования возлагается 
на УСМ, ОМСУ и главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

3.4. Непосредственное проведение Соревнований возлагается  
на УСМ и ОМСУ. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются жители Пермского края, 

прошедшие регистрацию на сайте http://умный-спорт.рф/ при наличии 
медицинского заключения врача о допуске, а также  

для несовершеннолетних участников:  
справка о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

и с даты выздоровления которой прошло не более 12 календарных месяцев, либо 
имеющие отрицательный результат исследования, проведенного не позднее, чем за 
48 часов до начала мероприятия методом ПЦР на выявление возбудителя новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 19); 

для совершеннолетних участников: 
сертификат о вакцинации от COVID-19 или QR-кода, подтверждающего 

вакцинирование против новой коронавирусной инфекции либо перенесшие новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления которых прошло 
не более 12 календарных месяцев либо имеющие отрицательный результат 
исследования, проведенного не позднее, чем за 48 часов до начала мероприятия 
методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID 
– 19). 

 
4.2. Максимальное число участников Соревнований в Пермском крае – 14 500 

человек. Число участников может быть увеличено по решению организатора. 
4.3. Соревнования проводятся в личном зачете по следующим дистанциям: 

Дистанция 
 

Возрастная группа 

500 м  
«Детский забег»* Дети до 7 лет (включительно) 

2 022 м  
«Олимпийский забег» Все желающие 

5 000 м 
Девушки (01.01.2004 г.р. и моложе) 

Юноши (01.01.2004 г.р. и моложе) 

10 000 м 

Женщины (31.12.2003 г.р. и старше) 

Мужчины (31.12.2003 г.р. и старше) 

* По решению органов местного самоуправления Пермского края в области 
физической культуры и спорта возможно изменение утвержденных и включение 

http://%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/
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дополнительных дистанций в программу. Сокращение количества дистанций 
недопустимо. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Первый этап – регистрация на сайте http://умный-спорт.рф/ 
Сроки регистрации – с 24 января до 06 февраля 2022 года; 
Второй этап - 09 – 11 февраля 2022 года – работа комиссии по допуску 

участников определяется самостоятельно органами местного самоуправления 
Пермского края в области физической культуры и спорта Пермского края. 

Третий этап –12 февраля 2022 года - день старта: 
8:00 – 10:00 – регистрация участников (при наличии свободных слотов)  

и выдача сувенирной продукции участникам, прошедших регистрацию и комиссию 
по допуску участникам. 

10:00 – официальная церемония открытия и старт на дистанции 5 и 10 км. 
12:00 – старт на дистанцию 2022 м. 
12:30 – 13:30 – церемония награждения победителей и призеров. Церемония 

закрытия. 
Четвертый этап - в личном кабинете участника на сайте http://умный-

спорт.рф/ формируется электронный сертификат участника  
с логотипом Соревнований и указанием фамилии участника.  

При желании участников сформировать электронный сертификат с указанием 
времени прохождения, необходимо: 

участникам, прошедшим дистанцию 2022 метров «олимпийский забег» и 500 
метров «детский забег», самостоятельно зафиксировать время прохождения 
дистанции и внести эти данные в личный кабинет; 

участникам, прошедшим дистанции 5 и 10 км, необходимо показанный 
результат, зафиксированный ГСК, самостоятельно внести в личный кабинет 
участника. 

Сертификат участника можно скачать из личного кабинета  
и распечатать в цветном виде. 

 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Определение победителей и призеров Соревнований на дистанции 5 000 и 
10 000 метров осуществляется в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные 
гонки», утвержденные приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 г. № 949. 

6.2. Претензии (протесты) по итогам финальных забегов Соревнований 
принимаются в ГСК в течение 30 минут после подведения итогов. 

6.3. Органам местного самоуправления Пермского края в области 
физической культуры и спорта необходимо представить в УСМ: 

- до 13 февраля 2022 года - информационную справку об итогах проведения 
Соревнований (необходимо отразить информацию о дате и месте проведения, 
фактическом количестве участников, а также информацию о победителях  
и призерах Соревнований (ФИО, год рождения и результат) и фотоотчет  

http://%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/
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(должны быть запечатлены основные этапы проведения мероприятия и вся 
продукция, включая наградную и сувенирную продукцию); 

- до 21 февраля 2022 года - комплект отчетной документации по проведению 
мероприятия – акт списания наградной атрибутики (медали, дипломы); акт списания 
сувенирной продукции (нагрудные номера, номера-майки, шапочки); копия 
итогового протокола Соревнования по дистанциям и возрастным группам. 

6.4. УСМ необходимо предоставить: 
6.4.1. в Министерство: 
- до 14 февраля 2022 года – информационную справку об итогах проведения 

Соревнований на Центральной площадке (необходимо отразить информацию о дате 
и месте проведения, фактическом количестве участников, а также информацию о 
победителях и призерах (ФИО, год рождения и результат) и фотоотчет  
(должны быть запечатлены основные этапы проведения мероприятия и вся 
продукция, включая наградную и сувенирную продукцию); 

6.4.2. в Министерство спорта России: 
- до 24 февраля 2022 года - комплект отчетной документации по проведению 

Соревнований на Центральной площадке – акт списания наградной атрибутики 
(медали, дипломы); акт списания сувенирной продукции (нагрудные номера, 
номера-майки, шапочки); копия итогового протокола по дистанциям и возрастным 
группам. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
7.1. Участники, занявшие I - III места на дистанциях 5 и 10 км в каждой 

возрастной группе на Центральной площадке Соревнований награждаются 
медалями и дипломами Минспорта России. 

7.2. Участникам, прошедшим регистрацию на сайте http://умный-спорт.рф/,  
в рамках установленного лимита и принявшим участие в забеге на выбранную 
дистанцию, вручается сувенирная продукция Минспорта России (шапочка и 
нагрудный номер). 

7.3. Участники, занявшие I - III места на дистанциях 5 и 10 км в каждой 
возрастной группе (за исключением Центральной площадки Соревнований) 
награждаются медалями и дипломами, представленными непосредственными 
организаторами. 

7.4. Организаторами могут быть учреждены дополнительные призы для 
участников соревнований. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
8.1 Финансовое обеспечение Соревнований, которые пройдут на территории 

города Перми (за исключением лыжной базы «Прикамье» по адресу – г. Пермь, ул. 
Агропромышленная, 23) осуществляется за счет средств бюджета Пермского края и в 
соответствии с Порядком финансирования за счет средств бюджета Пермского края 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включённых в Календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Пермского края и норм расходов средств бюджета Пермского края на их проведение, 

http://%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/
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утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 
года №1106-п.  

Финансовое обеспечение Соревнований, во всех остальных местах проведения 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Пермского 
края. 

8.2. Полиграфическая продукция предоставляется за счет средств бюджета 
Пермского края. 

8.3. Наградная продукция (за исключением Центральной площадки) 
предоставляется за счет средств бюджета муниципального образования Пермского 
края. 

8.4. Сувенирная продукция предоставляется ФГАУ «Федеральная дирекция 
организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий». 

8.5. Полиграфическая, наградная продукция на Центральную площадку 
предоставляется ФГАУ «Федеральная дирекция организации и проведения 
спортивных и физкультурных мероприятий». 

8.6. Расходы по командированию и прохождению исследования, проведенного 
не позднее, чем за 48 часов до начала мероприятия методом ПЦР на выявление 
возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) участников 
Соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) 
обеспечивают командирующие их организации. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
9.1. Суперфинал Соревнования проводится на объектах спорта, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом  
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

9.2. При проведении Соревнований, в том числе вне объектов спорта, 
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 года № 353, а также требованиям правил 
соревнований по лыжным гонкам, утвержденными приказом Минспорта России  
от 01 ноября 2017 г. № 949. 

9.3. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 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» 
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных  
и спортивных мероприятиях». 
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9.4. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  
на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 
утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором. 

9.5. Организаторы мероприятия рекомендуют участникам иметь полис 
страхования жизни и здоровья участника от несчастных случаев. 

 
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Комиссии по допуску участников в муниципальных образованиях Пермского 

края работают с 09 по 12 февраля. Время работы комиссии по допуску участников 
определяется самостоятельно ОМСУ и размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования Пермского края. 

Каждый участник Соревнований должен представить в комиссию по допуску 
участников следующие документы: 

- копию паспорта или копию свидетельства о рождении; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- медицинское заключение врача о допуске к участию в Соревнованиях; 
- сертификат о вакцинации от COVID-19 или QR-код, подтверждающий 

вакцинирование против новой коронавирусной инфекции либо перенесший новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления прошло не более 
12 календарных месяцев либо отрицательный результат исследования, проведенного 
не позднее, чем за 48 часов до начала мероприятия методом ПЦР на выявление 
возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

По возникшим вопросам можно уточнить информацию по т. +7 (342) 207-23-07 
с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00, суббота, 
воскресенье - выходной 

 
Настоящее положение является вызовом на соревнования.
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