
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«____» января 2020 года № ___ 

 

О проведении муниципального физкультурно-спортивного мероприятия 

в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России»  

 

В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий на 2020 год, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 10.01.2020 № 3, в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 

Видяево», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Организовать 08 февраля 2020 года проведение муниципального 

физкультурно-спортивного мероприятия в рамках Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» (далее – Лыжные гонки).   

2.  Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о проведении Лыжных гонок. 

2.2. Состав организационного комитета по проведению Лыжных гонок 

(далее – Организационный комитет). 

2.3. Состав судейской коллегии для проведения Лыжных гонок.   

2.4. Смету расходов на проведение Лыжных гонок (далее – Смета). 

3. И.о. начальника отдела бюджетного планирования, учета и 

отчетности администрации ЗАТО Видяево (Шаповалова О.П.) обеспечить 

финансирование физкультурно-спортивного мероприятия из средств 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 

Видяево» согласно утвержденной Смете. 

4. И.о. начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево (Тюрина Е.Г.) провести 04.02.2020 

года заседание организационного комитета, утвержденного настоящим 

постановлением, по подготовке и проведению Лыжных гонок. 

5. Директору муниципального казенного учреждения образования 

«Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО 

Видяево (Патраманская О.В.) (далее – МКУ «Центр МИТО»):  



5.1. Организовать проведение Лыжных гонок совместно с 

Организационным комитетом в соответствии с утвержденным Положением. 

 5.2. Обеспечить информирование населения о проведении Лыжных 

гонок и результатах его проведения, размещение фото-, видеоматериалов и 

комментариев к ним на официальном сайте отдела образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево и через СМИ. 

 5.3. Выделить денежные средства на проведение Лыжных гонок из 

средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

ЗАТО Видяево» согласно утвержденной Смете. 

 5.4. Обеспечить подготовку дипломов для награждения победителей 

Лыжных гонок и сертификаты участников. 

 5.5. Представить отчет о проведении Лыжных гонок в отдел 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 

Видяево в течении трех дней после окончания Лыжных гонок. 

 6. Руководителям муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр 

дополнительного образования детей» (Коцегуб С.И.) (далее – МБОУ ДО 

ЗАТО Видяево ЦДОД) и муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения ЗАТО Видяево «Средняя общеобразовательная школа №1» 

(Иванов В.О.) (далее – МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1) совместно с 

организационным комитетом обеспечить проведение мероприятий Лыжной 

гонки согласно Положению. 

 7. Начальнику муниципального казенного учреждения «Аварийно-

спасательная служба» ЗАТО Видяево (Торопенко А.В.) обеспечить подготовку 

лыжной трассы для проведения Лыжных гонок и безопасность участников на 

спортивном объекте при проведении Лыжных гонок.  

 8. Обществу с ограниченной ответственностью «Норма плюс» (Елисеев 

К.В.): 

 8.1. Организовать расчистку территории рядом с местом проведения 

Лыжных гонок, согласно утвержденному положению. 

 8.2. Установить контейнер для мусора и обеспечить своевременную 

уборку мест проведения мероприятия. 

 8.3. Обеспечить подключение музыкальной аппаратуры. 

 9. Заведующей государственным областным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Кольская центральная районная больница. Амбулатория 

ЗАТО Видяево» (Тюрина А.В.) (по согласованию) обеспечить медицинское 

сопровождение при проведении Лыжных гонок согласно Положению.   

 10. Начальнику ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО пос. Видяево 

(Алексеев Е.В.) (по согласованию) принять меры по обеспечению 

общественной безопасности в период проведения Лыжных гонок.   

 11. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) предоставить 

музыкальную аппаратуру для проведения мероприятия согласно Положению. 

 12. Начальнику муниципального бюджетного учреждения «Управление 

муниципальной собственностью «Служба заказчика»» ЗАТО Видяево 



(Шадура И.П.) предоставить транспорт для перевозки музыкальной 

аппаратуры к месту проведения Лыжных гонок. 

 13. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте ЗАТО Видяево. 

14. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы ЗАТО Видяево В.М. Белобровец 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «____» января 2020 г. № ___ 

 

 

Положение 

о проведении муниципального физкультурно-спортивного мероприятия в 

рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Муниципальное физкультурно-спортивное мероприятие в рамках 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (далее – Лыжные 

гонки) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и активного 

привлечения всех жителей ЗАТО Видяево к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.  

   

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Лыжные гонки проводятся 08 февраля 2020 года на территории ЗАТО 

Видяево в районе горы Львинка. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ЛЫЖНЫХ ГОНОК 
 

Для организации и проведения Лыжных гонок создается 

организационный комитет, состав которого утверждается постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет осуществляет общее руководство организацией и 

проведением Лыжных гонок. 

Непосредственное проведение Лыжных гонок возлагается на 

ответственных организаторов, указанных в программе. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Лыжных гонках допускаются все желающие в возрасте от 5 

лет, вне зависимости от пола и уровня физической и спортивной подготовки, 

не имеющие отклонений в состоянии здоровья. 

 

5. ПРОГРАММА ЛЫЖНЫХ ГОНОК 

 

Дата и время 

проведения 
Мероприятие 

Ответственная 

организация 

до 04 февраля 

2020 года 
09:00 – 12:30 

14:00 – 16:00 

Прием индивидуальных и коллективных 

заявок на участие в Лыжных гонках 

(Приложение № 1) 

Отдел ОКСМП 

администрации 

ЗАТО Видяево  



08 февраля  

2020 года 

Муниципальное физкультурно-спортивное 

мероприятие в рамках Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

  

МКУ «Центр 

МИТО» 

12:45 
Общий сбор участников дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Судейская 

бригада 

13:00 
Старт участников на дистанцию 300 м (5-6 

лет) 

13:30 
Регистрация участников младшего школьного 

возраста (1-4 классы) 

13:50 
Старт участников на дистанцию 500 м (1-4 

классы) 

14:00 
Регистрация участников в возрасте от 18 лет 

и старше 

14:10 

Старт участников на дистанцию 2000 м 

женщины (от 18 лет и старше) и на 

дистанцию 3000 м мужчины (от 18 лет и 

старше) 

15:00 
Регистрация участников среднего и старшего 

школьного возраста (5-11 классы) 

15:10 
Старт участников на дистанцию 1000 м (5-6 

классы) 

15:20 
Старт участников на дистанцию 2000 м (7-8 

классы) 

15:30 

Старт участников на дистанцию 2000 м (9-11 

классы) девушки и на дистанцию 3000 м (9-11 

классы) юноши 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Все участники получают Сертификаты и дипломы участника. Дети 
дошкольного возраста награждаются сувенирами.  

Порядок и сроки подачи протестов:  

 протесты подаются главному судье не позднее, чем в течении суток по 

окончании соревнований; 

 протесты рассматриваются судейской коллегией в день их подачи; 

 решение по протесту оформляется письменным заключением и приобщается 

к отчету о соревнованиях. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовые расходы на проведение Лыжных гонок и награждение 

победителей производится из средств муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево». 
 



8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
За обеспечение безопасности при проведении Лыжных гонок несут 

ответственность должностные лица, указанные в постановлении 

Администрации ЗАТО Видяево. 

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 г. № 353. 

Оказание медицинской помощи при проведении Лыжных гонок 

обеспечивает дежурная бригада скорой медицинской помощи ГОБУЗ 

«Кольская ЦРБ. Амбулатория ЗАТО Видяево». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

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». 
 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Заявки для участия в Лыжных гонках от образовательных организаций 

ЗАТО Видяево необходимо направить в отдел ОКСМП администрации ЗАТО 

Видяево по адресу: 184372, п. Видяево, улица Центральная, 8, каб. 419 в срок 

до 04 февраля 2020 года по форме Приложения № 1, справки по тел.: 

89211609819, эл. почта: oksmp@zatovid.ru. 

Форма подачи заявки для взрослого населения (в возрасте от 18 лет) 

свободная и осуществляется в день проведения Лыжных гонок. 
 

 

mailto:oksmp@zatovid.ru


Приложение № 1 

к Положению  

о Лыжных гонках 

 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЯВКА 

от _________________ 
       (группа / цифра и буква класса) 

на участие в лыжных гонках 

среди воспитанников МБДОУ №1, МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево 

 и обучающихся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(день, год, месяц.) 

Класс, 

ступень ГТО 
Виза врача 

1.    Допущен. 

подпись врача, 

дата, печать 

напротив 

каждого 

участника 

соревнований 

2.    

3.    

4.    

5.    

6…    

 
Допущено к участию в Лыжных гонках  _______________________ обучающихся. 

          (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________/ 
                (ФИО)                                                (подпись) 

 

 

ДАТА                         (М.П. медицинского учреждения) 

 

Ф.И.О. ответственного (полностью) _______________________________________________ 

 

Контактный телефон: ___________________________________________________ 

 

Руководитель  

(наименование учреждения)_____________________      ___________________ 
                                                           (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

                                                                                         МП   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «___» января 2020 г. № ___ 

 

 

Состав организационного комитета  
по проведению муниципального физкультурно-спортивного мероприятия в 

рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

 

Ф.И.О. Должность и место работы 

Бугайчук Александр 

Евгеньевич – председатель 

председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево 

(председатель Координационного совета по 

развитию физической культуры и спорта ЗАТО 

Видяево) 

Дубовая Лидия 

Николаевна 

начальник отдела ОКСМП администрации 

ЗАТО Видяево 

Патраманская Ольга 

Вячеславовна 
директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево 

Торопенко Андрей 

Васильевич  
начальник МКУ «АСС» ЗАТО Видяево 

Коцегуб Светлана 

Ивановна 
директор МБОУ ДО ЗАТО Видяево ЦДОД 

Озерова Екатерина 

Аязовна 

ведущий специалист отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево 

Стародубцев Юрий 

Александрович 

начальник физической подготовке в/ч 20958 (по 

согласованию) 

Скакун Игорь Николаевич 
учитель по физической культуре МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево 

от «___» января 2020 г. № ___ 

 

Состав судейской коллегии  
по проведению муниципального физкультурно-спортивного мероприятия в 

рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

  

Фамилия, имя, отчество Судейские обязанности 

Скакун Игорь Николаевич Главный судья соревнований 

Сидельникова Екатерина Игоревна 
Зам. главного судьи соревнований, 

секретарь соревнований 

Шулика Ольга Станиславовна Судья соревнований на старте 

Головин Павел Иванович Судья соревнований на старте 

Щербакова Юлия Александровна Судья соревнований на старте 

Носенко Татьяна Анатольевна Судья соревнований на финише 

Гвоздева Екатерина Михайловна Судья соревнований на финише 

Красных Наталья Николаевна Судья соревнований на финише 

Важенин Никита Васильевич Контроллер соревнований на дистанции 

 

 

  


