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Положение 

о проведении открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России - 2023»  

в МО «Южно-Курильский городской округ»  
 

 

 

 

 

 

пгт. Южно-Курильск 

с. Крабозаводское 

2023 год 



 

 

1. Общие положения.  
 

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2023» 

в МО «Южно-Курильский городской округ» (далее - Соревнование) 

проводится с целью:  

 Пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

 Приобщение жителей района к здоровому образу жизни и активному 

занятию спортом; 

 Развитие массовой физической культуры и спорта в МО «Южно-

Курильский городской округ»;  

 Вовлечение большого количества участников среди детей и 

молодежной аудитории; 

 Пропагандирование зимних видов спорта в МО «Южно-Курильский 

городской округ»; 

 Популяризация лыжных видов спорта. 
 
 

2. Руководство проведением Соревнования. 
 
 

Общее руководство Соревнованием осуществляется отделом культуры, 

спорта и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской округ» 

(далее – Отдел КСТМП МО).  

Непосредственная подготовка и проведение Соревнования 

осуществляется на о. Кунашир МАУ «Центр физической культуры 

патриотического воспитания и туризма «Фрегат» совестно с муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа 

«Афалина», муниципальным бюджетным учреждением «Южно-Курильский 

районный Дом культуры» на о. Шикотан осуществляется с муниципальным 

бюджетным  учреждением «Спортивная школа «Шикотан Арена». 
 
  

3.  Место и сроки проведения. 
 

     Соревнование проводятся: 

- о. Кунашир (пгт. Южно-Курильск) -  11 февраля 2023 года (суббота) в 

районе базы ООО Труд»; 

При неблагоприятных погодных условиях Соревнование переносится 

на следующий день.   

 - о. Шикотан (с. Крабозаводское) - 11 февраля 2023 года (суббота) в 

районе вертолетной площадки.  

При неблагоприятных погодных условиях Соревнование переносится 

до улучшения погодных условий, по согласованию с Отделом КСТМП МО 
 

          

 

 



  4.  Требования к участникам Соревнования и условия их допуска. 
 

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие установленных 

возрастных групп, количество участников не ограничено. Участники 

Соревнования должны иметь при себе лыжную экипировку.  

 

Возрастные группы о. Кунашир: 

- мальчики и девочки с 6 лет до 9 лет; 

- мальчики и девочки с 10 лет до 11 лет; 

- мальчики и девочки с 12 лет до 13 лет; 

- юноши и девушки с 14 лет до 17 лет; 

- мужчины и женщины с 18 лет с старше. 

 

Возрастные группы групп о. Шикотан: 

- мальчики и девочки младше 6 лет; 

- мальчики и девочки с 6 до 9 лет; 

- мальчики и девочки с 10 до 11 лет; 

- мальчики и девочки с 12 до 13 лет; 

- юноши и девушки с 14 до 17 лет,   

- мужчины и женщины с 18 и старше. 

 

     5. Программа проведения Соревнования. 
 
  

о. Кунашир (пгт. Южно-Курильск): 

Регистрация участников на месте проведения Соревнований с 10:00 до 

11:00 часов.  

Открытие Соревнования в 11:00 часов. 

 Старт возрастных групп: 

- мальчики и девочки с 6 лет до 9 лет – 11:15 часов; 

- мальчики и девочки с 10 лет до 11 лет – 11:25 часов; 

- мальчики и девочки с 12 лет до 13 лет – 11:35 часов; 

- юноши и девушки с 14 лет до 17 лет – 11:40 часов; 

- мужчины и женщины с 18 лет и старше – 12:00 часов. 
 

о. Шикотан (с. Крабозаводское): 

 

Регистрация участников 11 февраля с 11:30 до 12:30 часов на месте 

проведения соревнований. 

Открытие Соревнования в 12:40 часов. 

Начало соревнований в 13.00. 

 

5.1. Лыжная гонка. 

Всем участникам Соревнования присваивается стартовый номер при 

регистрации. 

Стиль передвижения: свободный, масстарт. 

о. Кунашир (пгт. Южно-Курильск): 



 Участники Соревнования будут разбиты на возрастные группы и 

дистанции: 

- мальчики и девочки с 6 до 9 лет - дистанция 500 м.; 

- мальчики и девочки с 10 до 11 лет - дистанция 1000 м.; 

- мальчики и девочки с 12 до 13 лет - дистанция 1500 м; 

- юноши и девушки с 14 до 17 лет - дистанция 2500 м.,   

- мужчины с 18 и старше - дистанция 5000 м.;  

- женщины с 18 и старше -  дистанция 2500 м. 
 

о. Шикотан (с. Крабозаводское): 

Участники Соревнования будут разбиты на возрастные группы и 

дистанции: 

- мальчики и девочки младше 2017 г.р. - дистанция 200 м.; 

- мальчики и девочки с 6 до 9 лет - дистанция 500 м.; 

- мальчики и девочки с 10 до 11 лет - дистанция 1000 м.; 

- мальчики и девочки с 12 до 13 лет - дистанция 1500 м; 

- юноши и девушки с 14 до 17 лет - дистанция 2500 м.,   

- мужчины с 18 и старше - дистанция 5000 м.;  

- женщины с 18 и старше -  дистанция 2500 м. 
 

6. Условия определения победителя. 
 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными 

приказом Минспорта России от 05 декабря 2022 № 1130 

7. Награждение. 
 

о. Кунашир (пгт. Южно-Курильск): 

Участники соревнований, занявшие призовые места в возрастные группы 

6-9 лет будут награждены кубком (победитель), грамотами, медалями 

соответствующих степеней и памятными подарками. Участники 

соревнований, занявшие призовые места в возрастные группы 10-11 лет, 

будут награждены кубком (победитель), грамотами, медалями 

соответствующих степеней и памятными подарками. Участники 

соревнований, занявшие призовые места в возрастные группы 12-13 лет, 

будут награждены кубком (победитель), грамотами, медалями 

соответствующих степеней и памятными подарками.  Участники возрастных 

групп 14-17 лет, 18 и старше будут награждены кубками (победители), 

грамотами, медалями соответствующих степеней и памятными подарками. 

Судейской коллегией определяются победители в номинации «За волю к 

победе» - награждаются грамотой и памятным подарком. 
 



о. Шикотан (с. Крабозаводское): 

Участники Соревнований, занявшие призовые места в возрастной группе 

младше 6 лет будут награждены кубком (победитель), грамотами, медалями 

соответствующих степеней и памятными подарками. Участники 

соревнований, занявшие призовые места в возрастные группы 6-9 лет будут 

награждены кубком (победитель), грамотами, медалями соответствующих 

степеней и памятными подарками. Участники соревнований, занявшие 

призовые места в возрастные группы 10-11 лет, будут награждены кубком 

(победитель), грамотами, медалями соответствующих степеней и памятными 

подарками. Участники соревнований, занявшие призовые места в возрастные 

группы 12-13 лет, будут награждены кубком (победитель), грамотами, 

медалями соответствующих степеней и памятными подарками.  Участники 

возрастных групп 14-17 лет, 18 и старше будут награждены кубками 

(победители), грамотами, медалями соответствующих степеней и памятными 

подарками.  
 

8. Условия финансирования. 
 
 

На о. Кунашир МАУ «Центр физической культуры патриотического 

воспитания и туризма «Фрегат» принимает на себя все расходы по 

организации и проведению Соревнования, оплату судейства, награждение, 

расходы на приобретение памятных сувениров, наградной атрибутики. 

На о. Шикотан МБУ «СШ «Шикотан Арена» принимает на себя все 

расходы по организации и проведению Соревнования, оплату судейства, 

награждение, расходы на приобретение памятных сувениров, наградной 

атрибутики. 

Финансирование Соревнований производится согласно смете расходов, 

в соответствии с порядком финансирования и утверждения норм расходов 

средств на проведение культурно-массовых, досуговых, физкультурных и 

спортивных мероприятий проводимых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», 

утвержденным постановлением администрации МО «Южно-Курильский 

городской округ» от 30.06.2022 № 932. 
 
 

     9. Заявки на участие. 
 
 

Заявки направляются: 

о. Кунашир в МАУ «Центр физической культуры, патриотического 

воспитания и туризма «Фрегат» по эл. адресу sport.centr@inbox.ru или по 

факсу 8(42455)219-99. 

 о. Шикотан в МБУ «СШ «Шикотан Арена»  по эл. адресу 

sok.shikotanarena@yandex.ru  или по факсу 8(42455) 96 494. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

mailto:sport.centr@inbox.ru
mailto:sok.shikotanarena@yandex.ru


 
 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 г. № 1144 н «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) выполнять 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и бороне» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».  
 

 

 11. Страхование участников. 
 

Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случае и допуска 

врача, которые предоставляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника Соревнований.  

 

 


