
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ Я  г .  г. Дальнегорск № / £ /  ' S t e Z -

О проведении массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2020»

В целях развития и популяризации вида спорта «Лыжные гонки» и 

пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения, 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Провести 22 февраля 2020 года на территории Дальнегорского городского 

округа массовую лыжную гонку «Лыжня России- 2020».

2. Утвердить оргкомитет в следующем составе:

Теребилов А.М. - Глава Дальнегорского городского округа, председатель 

оргкомитета;

Наумова О.А. - заместитель главы администрации Дальнегорского 

городского округа, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Башкирёва С.Н. - начальник отдела экономики и поддержки 

предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа;

Гумен Н.А. - начальник Управления образования администрации 

Дальнегорского городского округа;

Лузанова Т.Л. - начальник Управления культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Дальнегорского городского округа;

Острошенко В.А. - директор МКУ «Обслуживающее учреждение»;

Сорокин К.С. - начальник МО МВД «Дальнегорский»;
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Фадеев В.Л. -  директор МБУ «Спортивная школа «Гранит» г.Дальнегорска.

3. Утвердить прилагаемое положение о проведении массовой лыжной гонки 

«Лыжня России - 2020».

4. Определить местом проведения массовой лыжной гонки «Лыжня России- 

2020» - водохранилище «Нежданкинское».

5. Заместителю главы администрации Дальнегорского городского округа 

(Наумова О.А.) обеспечить взаимодействие всех структур при подготовке и 

проведении массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020».

6. Начальникам территориальных отделов администрации Дальнегорского 

городского округа (Сегал С.В., Воронов В.Ю., Корнилова Е.А, Чудная Е.В.) 

провести работу по оповещению населения о массовой лыжной гонке «Лыжня 

России - 2020» .

7. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа (Лузанова Т.Л.) обеспечить выполнение 

программы массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020».

8. МКУ «Обслуживающее учреждение» (Острошенко А.В.) организовать 

доставку участников (по заявке Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Дальнегорского городского округа и Управления 

образования администрации Дальнегорского городского округа);

9. МБУ СШ «Еранит» (Фадеев В.Л.) обеспечить подготовку лыжной трассы 

на территории водохранилища «Нежданкинское».

10. Отделу экономики и поддержки предпринимательства администрации 

Дальнегорского городского округа (Башкирева С.Н.) организовать торговое 

обслуживание населения при проведении массовой лыжной гонки «Лыжня России 

- 2020».

И. Межмуниципальному отделу МВД «Дальнегорский» (Сорокин К.С.) 

обеспечить охрану общественного порядка при проведении массовой лыжной 

гонки «Лыжня России - 2020», расстановку автотранспорта.

12. Ведущему специалисту управления делами администрации 

Дальнегорского городского округа (Анисимова А.С.) обеспечить размещение 

программы массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2020» на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.
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13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М.Теребилов



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массовой лыжной гонки 

«Лыжня России - 2020»

I. Общие положения
Массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2020» на территории 

Дальнегорского городского округа (далее - «Лыжня России - 2020») проводится в 
соответствии с Единым календарным планом региональных, межрегиональных, 
всероссийских физкультурных мероприятий Приморского края на 2020 год и 
правилами соревнований по виду спорта «Лыжные гонки», утвержденными 
приказом Минспорта России от 0 Е 11.2017 № 949.

Основные задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;

пропаганда физической культуры и спорта среди населения 
Дальнегорского городского округа;

- привлечение трудящихся и учащейся молодежи округа к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

II. Место и сроки проведения
«Лыжня России - 2020» проводится 22 февраля 2020 года на территории 

водохранилища «Нежданкинское». Начало в 11:00 часов.

III. Организаторы мероприятия
Общее руководство организацией массовой лыжной гонки осуществляет 

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа, непосредственное проведение возлагается на 
отдел по физической культуре и спорту Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

IV. Требования к участникам и условия их допуска
В массовых забегах могут принять участие все желающие, в следующих

возрастных категориях:
- мальчики и девочки до 8 лет, дистанция 500 м.
- мальчики и девочки, юноши и девушки 9-14 лет, дистанция 1500 м.



- юноши и девушки, мужчины и женщины 15 лет и старше, дистанция 3,5 
км.

V. Программа мероприятия
10:30 - Регистрация участников и выдача номеров;
11:00 - Построение участников забегов «Лыжня России-2020»;
11:15 - Старт гонки лыжников до 8 лет на дистанции 0,5 км;
11:30 - Старт гонки лыжников 9-14 лет на дистанции 1,5 км;
11:40 - Старт массовой гонки на дистанции 3,5 км;
13:00 - Официальная церемония награждения победителей и призеров.

VI. Награждение участников
Всем участникам массовых забегов вручается сувенирная продукция: 

шапочка или рюкзак, нагрудный номер. Самому юному и возрастному участнику 
вручаются сладкие призы. Победители и призёры награждаются медалями и 
грамотами Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа.

VII. Финансирование
Расходы по организации и проведению массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2020», осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа». 
Сувенирная продукция: шапочка и нагрудный номер обеспечивается в 
соответствии с квотой выделенной Министерством физкультуры и спорта 
Приморского края.

VIII. Подача заявок на участие
Именные заявки на участие в гонке от предприятий подаются в 

установленной форме главному судье перед началом забегов во время регистрации 
участников.


