
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО ^ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 января 2021 года ^ №.14
г. Циолковский

О подготовке и проведении на 
территории ЗАТО Циолковский 
XXXIX открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня 
России»

На основании календарного плана основных мероприятий Министерства по 
физической культуре и спорту Амурской области, проводимых в феврале 2021 года, 
и в соответствии с регламентом по -организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 
министром спорта РФ О.В. Матыциным и главным государственным врачом РФ 
А.Ю. Поповой 31.07.2020 г:

1 .Провести на территории ЗАТО Циолковский 13.02.2021г. в 12:00 открытую 
Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России — 2021».

2.Местом проведения старта определить -  стадион ЗАТО Циолковский и 
территорию прилегающую к нему.

3.Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2021» и утвердить в 
составе согласно приложения № 1.

4.Утвердить Положение «О проведении XXXIX открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» на территории ЗАТО Циолковский 
(приложение № 2).

5.МАУ ДОСШ ЗАТО Циолковский (Коржов В.В.):
-подготовить лыжню для проведения массовой лыжной гонки до 11.02.2021

года;
-сформировать предварительную заявку участников массовой лыжной гонки 

до 11.02.2021 года;
-обеспечить регистрацию участников лыжной гонки 13.02.2021 года с 11.00 

до 12.00;
-организовать проведение торжественной части и награждения по итогам 

массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021»;
-организовать судейство на старте и финише массовой лыжной гонки «Лыжня 

России - 2021».
6.МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Циолковский (Пациора Е.Е.):
-обеспечить музыкальное сопровождение в течение проведения массовой



лыжной гонки;
-организовать развлекательную заставку во время открытия XXXIX открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
7МКУ Управление ГЗ и ПБ (Цысс Е.Л.):
-обеспечить место проведения- мероприятия электрогенераторами для 

обогрева участников в срок с 11:00 ч. до 14:00 ч. 13.02.2021г,
-обеспечить палатку тепловыми пушками в срок с 11:00 ч. д

13 02 2021 г*
' -назначить ответственных лиц за установку, обогрев палатки и провести 

инструктаж по правилам электро- и пожарной безопасности.
8 МКУ «Служба обеспечения» (Тймашев Д.С.):
-обеспечить доставку столов от МАУ КДЦ «Восток» к месту проведения 

массовой лыжной гонки в срок до 11:00 13.02.2021г и вывоз с места проведения в
МАУ КДЦ «Восток» в 14:00 ч. 13.02.2021 г.;

-обеспечить доставку палатки от Медико-санитарной части космодрома 
«Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России в срок до 10:30ч. 13.02.2021г. к месту 
проведения массовой лыжной гонки и обратно по окончанию соревновании в 14:00

9.МБОУ СОШ № 7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский (Зенина

М  ̂ -обеспечить участие обучающихся МБОУ СОШ № 7 им. академика В.П. 
Бармина ЗАТО Циолковский в массовой лыжной гонке;

-провести ревизию имеющихся лыж в срок до 29.01.2021,
-подготовить лыжи для выдачи обучающимся и сотрудникам школы 

желающим принять участие в массовой лыжной гонки в день проведения
1 0 .Финансово-экономическому управлению администрации

Циолковский (МиленнаяВ.Ю.): „ п о п еч ен и я
-организовать индивидуальный предпринимателей для 

участников и зрителей соревнований горячим чаем и услугами розничной торговли

в районе с т а д ж ш а ^ ^ ^  МедИКО-санигарной части космодрома «Восточный»

ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России (Тарасов И.В.):
предоставить теплую палатку для обогрева учаетников массовой лыжной

гпнки с 1 ТОО ч. до 14:00 ч. 13.02:2021 г.
12 Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Циолковский (Середа М. .): 
-обеспечить общественный порядок во время проведения мероприятия ЛЮ

Ч. ДО 14.00 Ч. 13.02.2021 Г. . П р  лГпЛП К/ШГ Р осси и
13.Рекомендовать ФКУ Специальное управление ФПС №60 МЧС Рос

(ЧИГИРортаншовать сопровождение спортивного мероприятия сотрудниками ФКУ
Гпрттиальное управление ФПС №60 МЧС России.

" т д е л  образования, спорта, культуры и молодежной политики
администрации ЗАТО Циолковский (Павленко О.В.). с МГЧ

-заключить договор на оказание медицинского сопровожден 
космодрома «Восточный» ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России при проведении 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021 »,

-организовать закупку наградной продукции в срок дс,05..02^202l r ^ n o  
муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последств



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение 
безопасности населения ЗАТО Циолковский»;

-обеспечить координацию подготовки и проведения массовой лыжной гонки; 
-провести информирование населения о времени и месте проведения

массовой лыжной гонки.
15.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

начальника отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики
администрации ЗАТО Циолковский Павленко О.В.

Глава ЗАТО Циолковский
П . С.В. Левицкий

A



Приложение № 1 
к распоряжению 
от 27.01.2021 № 14

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной

гонки «Лыжня России - 2021»
««к**

1. Начальник отдела образования, спорта, культуры и молодежной 
политики администрации ЗАТО Циолковский Павленко О.В.

2. Начальник финансово-экономического управления администрации
ЗАТО Циолковский Миленная В.Ю.

3. Директор МБОУ СОШ № 7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО
Циолковский Зенина М.В.

4. Директор МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Циолковский Пациора Е.Е.
5. Начальник ФКУ Специальное управление ФПС №60 МЧС России 

Чигирь А.В.
6. Начальник управления МКУ Управление ГЗ и ПБ Цысс Е.Л.
7. Директор МКУ «Служба обеспечения» Тимашев Д.С.
8. Главный врач МСЧ ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России Тарасов И.В.
9. Начальник ОМВД России по ЗАТО Циолковский Середа М.А.
10. Директор МКП ЦГСК ЗАТО Циолковский Дворецков А.А.
11. Исполняющий обязанности директора МАУ ДОСШ ЗАТО 

Циолковский Коржов В.В.



Приложение № 2 
к распоряжению 
от 27.01.2021 № 14

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении XXXIX открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2021» 

на территории ЗАТО Циолковский 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (Далее 
Соревнование) проводится в целях: ~-
- привлечения трудящ ихся и учащейся молодежи ЗАТО Циолковский к 
регулярным занятиям лыжным спортом;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской 
Федерации и ЗАТО Циолковский;
- пропаганды здорового образа жизни. _

II. МЕСТО-И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 13 февраля 2021 года. Сбор участников для 
регистрации с 11:20 до 12:00 часов. М есто проведения -  городской стадион и 
прилегающая к нему территория.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Отдел 
образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 
Циолковский. Проведение спортивной части соревнований осуществляет МАУ 
ДОСШ  ЗАТО Циолковский.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА

К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской 
Федерации возрастных категорий:
От 6 до 8 лет, от 9 до 10 лет, от 11 до 12 лет, от 13 до 15 лет, от 16 до 17 лет, от 
18 до 29 лет, от 30 до 39лет, от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 и старше.

Участники Соревнований должны4 быть оснащ ены своим инвентарём 
(лыжи, ботинки, палки). У частники до 17 лет (учащ иеся школы) допускаются в 
случае, если есть допуск к занятиям физической культурой в школе.

Участники 18 лет и старше несут самостоятельную ответственность за

свою жизнь и здоровье.



V. 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 Ф едерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требованиям правил вида спорта «лыжные гонки».

Оказание медицинской пом ощ и-осущ ествляется в соответствии с 
приказом М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации №  613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощ и при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий».

Организация и проведение массовой лыжной гонки «Лыжня России» 
осуществляется в соответствии с регламентом по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Ф едерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденным главным государственным санитарным врачом РФ 
А.Ю. Поповой 31.07.2020 г.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие предоставляю тся в адрес МБУ 
ДОСШ  ЗАТО Циолковский e-mail: zatosportshkola@ m ail.ru по форме до 12
февраля 2021 года (приложение).

Регистрация участников осуществляется в день Соревнований. Участник 
должен предоставить данные своего имени, фамилии, отчества, пола и возраста, 
места работы или учёбы.

VII. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

1-12 февраля 
2021 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ

13.02.2021
11:20-12:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА МЕСТЕ
СТАРТА

12:00-12:10 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

12:10 ОВТТ1ИЙ СТАРТ ПО ВОЗРАСТНЫМ 1 5У1111АМ

ступень возраст мужчины женщины

12:10 - 1  группа I ступень 6-8 лет 100 м 100 м

1 2:10 -2  группа II ступень -9-10 лет 400 м 400 м

1 2 :2 0 -3  группа III ступень 11-12 лет 400 м 400 м

12:30 -  4 группа IV ступень 13-15 лет 600 м 600 м

mailto:zatosportshkola@mail.ru


12 :4 0 -5  группа V ступень 16-17 лет 800 м 800 м

1 2 :5 5 -6  группа VI ступень 18-29 лет 800 м 800 м

13:10-7 группа VII ступень 30-39 лет 800 м 800 м

13:25 -  8 группа VIII ступень ‘40-49 лет 800 м 800 м

13:40 -9  группа IX  ступень 50-59 лет 800 м 800 м

13:55 - 1 0  группа X  ступень 60 и старше 800 м 800 м

14:00
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники Соревнований, занявшие I место награждаю тся кубком,
медалями и грамотами, II - III места награждаются медалями и грамотами
администрации ЗАТО Циолковский. Участникам Соревнований вручается
сувенирная продукция: шапочка, нагрудный номер.

Организаторы имеют право вносить изменения по награждению если в
возрастной группе 3 и менее участников.

Грамотами и статуэтками администрации ЗАТО Циолковскии будут 
отмечены самый юный и самый взрослый участник Соревнований.



Заявка
на участие в X X XIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки

«Лыжня России»
от____________________________________________________________ _

наименование организации

№ ФИО
(полностью)

Дата, месяц, год 
рождения

гл>

-

-


