


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Лыжных соревнования в рамках Всероссийской массовой акции «Лыжня 
России - 2023» далее (соревнования) проводятся в соответствии с Единым 
календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-
зрелищных мероприятий города Москвы на 2023 год (реестровый 
№ 76651).  
1.2. Соревнования проводятся в целях: 
− привлечения жителей г. Москвы к занятиям лыжным спортом как одного 
из доступных видов спорта и отдыха; 
− пропаганды физической культуры и спорта среди населения 
г. Москвы; 
− выявления сильнейших спортсменов. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Соревнования проводятся 11 февраля 2023 г.  
2.2. Место старта: Москва, ЮЗАО, 36-й км МКАД, зона отдыха «Альфа-Битца», 
Москва, Россия, 117463. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ  
3.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований 
осуществляют: Департамент спорта города Москвы, Региональная общественная 
организация «Федерация лыжных гонок Москвы» (далее – Федерация), 
Автономная некоммерческая организация «Культурный центр «Спорт 
Образование Культура». 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Автономную 
некоммерческую организацию «Культурный центр «Спорт Образование Культура» 
(далее – Организатор), а также на судейскую коллегию, утвержденную 
Организатором по представлению Федерации. 
3.3. Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия  
и соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается  
на главного судью Мероприятия. 
3.4. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 
медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
К СОРЕВНОВАНИЯМ 

4.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами лыжных гонок. Стиль 
свободный. 
4.2. К соревнованиям допускаются все желающие жители г. Москвы от 9 лет, 
имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях.  
4.3. Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только при 
наличии медицинского заключения врача о допуске, участники от 18 лет и старше 
— также при наличии медицинского заключения врача о допуске. 
4.4. Возраст участников определяется по дате рождения (полных лет) по состоянию 
на день проведения соревнований. 
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4.5. Всем участникам необходимо при себе иметь: 
4.5.1. Паспорт или иной документ, подтверждающий личность. Для 
несовершеннолетних участников необходимо свидетельство о рождении. 
4.5.2. Индивидуальный (или коллективный) медицинский допуск (оригинал), 
подтверждающий состояние здоровья и возможность допуска к соревнованию, 
согласно требованиям приказа Минздрава России от 23 октября 2020 г. 
№ 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»; 
4.5.3. Согласие на обработку персональных данных спортсмена в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
согласие разрешенных субъектом персональных данных (спортсменом) для 
распространения (публикации) в целях в части учета результатов соревнований, 
обработки и публикации протоколов соревнований, прохождения процедуры 
присвоения спортивных званий и разрядов, опросов по результатам соревнований 
о качестве предоставляемых услуг согласно приложению 1 к настоящему 
Положению; 
4.5.4. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) или полис 
добровольного медицинского страхования (ДМС).  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Дистанции Соревнований: 

Дистанция Возрастная категория 

1 км Юноши и девушки с 9 до 17 лет (2005-2014 года рождения). 
10 км Женщины и мужчины с 18 лет (2004 г. и старше) 

5.2. Комиссия по допуску участников и выдача стартовых комплектов: 

Дата: 8 февраля 2023 года (с 14:00-20:00) и 9 февраля 2023 года (с 10:00-20:00) - 
предварительная выдача стартовых комплектов 
Место: ОК «Лужники» (Южное Спортивное Ядро). 

10 февраля 2023 года выдача стартовых комплектов проводиться не будет! 

11 февраля 2023 г. 
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Время Наименование мероприятия 

08:00 Начало выдачи стартовых пакетов. (Дополнительная регистрация 
возможна при наличии свободных номеров). 

09:50 Церемония открытия соревнований 
10:00 Старт группы ПРО (Элита) 
10:30 Старт группы 18-29 лет 
11:00 Старт группы 30-39 лет 
11:15 Награждение победителей и призеров Категории ПРО (Элита) 
11:30 Старт группы 40-49 лет 
11:45 Награждение победителей и призеров категории 18-29 лет 
12:00 Старт группы 50-59 лет 
12:15 Награждение победителей и призеров категории 30-39 лет 
12:30 Старт группы 60-99 лет 
12:45 Награждение победителей и призеров категории 40-49 лет 
13:00 Старт детского забега на 1 км 
13:15 Награждение победителей и призеров категории 50-59 лет 
13:45 Награждение победителей и призеров категории 60-99 лет 
14:00 Награждение детского забега 
14:30 Окончание мероприятия, демонтаж оборудования 

 
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Победители и призеры определяются в соответствии с правилами 
соревнований вида спорта «лыжные гонки» (далее – ПСЛГ), утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01 ноября 2017 года 
№ 949. 
6.2. Смена лыж участниками во время всех гонок, входящих в программу лыжной 
гонки, запрещена. 
6.3. Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в электронном 
виде предоставляются в Организационный комитет в течение следующего дня 
после окончания соревнований. 
6.4. Утвержденные протоколы соревнования выдаются представителям команд в 
день закрытия соревнований. В Департамент спорта города Москвы, протоколы и 
отчеты соревнований представляются на бумажном носителе в течение 30 
календарных дней со дня окончания соревнований. 
6.5. Участники, не прошедшие контрольные пункты по дистанции, будут 
дисквалифицированы, их результат аннулируется. Победители определяются  
по наименьшему количеству времени, затраченному на прохождение дистанции. 
6.6. Для осуществления хронометража во время марафона используется 
электронно-чиповая система с применением многоразовых Чипов. 
6.7. Использование Чипов является обязательным условием участия в гонке 
для всех участников. Чипы для участников будут выдаваться при входе в 
стартовый коридор. Чип необходимо закрепить на одной из ног в районе нижней 
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части голени над ботинком, при входе в стартовый коридор. После получения Чипа 
при входе в стартовый коридор, вся полнота ответственности за сохранность и 
целостность Чипа возлагается на участника, получившего данный Чип. Если 
участник по различным причинам не сможет стартовать в гонке или сойдет с 
дистанции, он обязан вернуть Чип судьям хронометража в зоне финиша. В случае 
утери или повреждения чипа, участник возмещает полную стоимость чипа в 
размере 50 евро (в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату получения чипа) 
Оргкомитету.    
6.8. Протесты подаются в судейскую коллегию в течение 12 часов после окончания 
соревнований, рассмотрение протеста в течение 48 часов с момента окончания 
соревнований. Протесты принимаются в письменном виде 
с изложением подробных обстоятельств, связанных с подачей протеста 
в судейскую коллегию (на имя главного судьи). 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1. Спортсмены, занявшие призовые места в своих возрастных группах, 
награждаются медалями и дипломами. 
  

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
8.1. Финансирование расходов по проведению соревнований осуществляет 
Организатор за счет собственных внебюджетных средств и за счет средств 
субсидии Москомспорта при положительном решении Комиссии 
о предоставлении субсидий Департамента спорта города Москвы. 
8.2. Объем бюджетных средств определяется по решению Комиссии 
по предоставлению субсидий Департамента спорта города Москвы. 
 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
9.1. Соревнования проводятся в строгом соответствии с временным положением о 
порядке организации и проведения, массовых культурно - просветительских, 
театрально – зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве от 
05.10.2000 г. № 1054-РМ и приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об 
усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных 
Москомспорту». 
9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 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» и форм медицинских заключений о допуске 
к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 
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10.  СТРАХОВАНИЕ 
10.1 Все участники соревнований должны иметь при себе полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС) или полис добровольного медицинского 
страхования (ДМС) для получения скорой медицинской помощи. 
 
 

11.   ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
11.1. Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте: 
https://ski.moscow.sport/ski. 
11.2. Регистрация на гонку бесплатная. 
11.3. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку, заполнил 
все поля анкеты и финализировал этот процесс, нажав кнопку – «ПОДТВЕРДИТЬ 
РЕГИСТРАЦИЮ». 
11.4. 07 февраля 2023 года в 23 час. 59 мин. (по московскому времени) онлайн 
регистрация закрывается для формирования предварительного стартового 
Регистрация может быть завершена ранее, если достигнут лимит участников).  
11.5. Дата опубликования предварительного стартового протокола 8 февраля 2023 
года.  
11.6. После прохождения процедуры электронной регистрации спортсменам 
необходимо убедиться в наличии своих данных в списке зарегистрированных 
участников на сайте: https://reg.place/events/lyzhnya-moskvy.  
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Приложение №1 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
 
Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
паспорт РФ________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
 
в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия 
от представителя несовершеннолетнего),  
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, полностью) 
_______________________________________________________________________________, 

(паспорт несовершеннолетнего: серия, номер, кем и когда выдан) 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании 
_______________________________________________________________________________, 

(статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, или наименование иного статуса с 
реквизитами документа, подтверждающего полномочия представителя) 

согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
Департаменту спорта города Москвы и Автономной некоммерческой организации «Спорт. 
Образование. Культура» в рамках проведения физкультурного мероприятия «Городской 
спортивный праздник «Спортивная Столица – 2021» на обработку персональных данных своих 
и несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, в том числе разрешенных 
участниками для распространения в части учета результатов физкультурных мероприятий, 
обработки и публикации протоколов физкультурных мероприятий, прохождения процедуры 
присвоения спортивных званий и разрядов, опросов по результатам физкультурных мероприятий 
о качестве предоставляемых услуг. Даю согласие на их обработку, включающую в себя любое 
действие или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. 
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных в составе: фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации и проживания, телефон, 
электронная почта, результаты участия в соревнованиях. Даю согласие на использование своих 
изображений в информационных и иных материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети 
интернет, в радио- и телевизионном эфире в рамках публикации информации о физкультурном 
мероприятии.  Изображения не могут быть использованы способами, порочащими мою честь, 
достоинство и деловую репутацию. 
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, 
актуальными и достоверными; я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано на основании письменного заявления, составленного в произвольной 
форме; я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных 
данных.  
 
 
__________________               _________________            _____________________________ 
            дата                                                 подпись                                             фамилия, инициалы 
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	4.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами лыжных гонок. Стиль свободный.
	4.2. К соревнованиям допускаются все желающие жители г. Москвы от 9 лет, имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях.
	4.3. Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске, участники от 18 лет и старше — также при наличии медицинского заключения врача о допуске.
	4.4. Возраст участников определяется по дате рождения (полных лет) по состоянию на день проведения соревнований.
	4.5. Всем участникам необходимо при себе иметь:
	4.5.1. Паспорт или иной документ, подтверждающий личность. Для несовершеннолетних участников необходимо свидетельство о рождении.
	4.5.2. Индивидуальный (или коллективный) медицинский допуск (оригинал), подтверждающий состояние здоровья и возможность допуска к соревнованию, согласно требованиям приказа Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организ...
	4.5.3. Согласие на обработку персональных данных спортсмена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и согласие разрешенных субъектом персональных данных (спортсменом) для распространения (публикации) в ...
	4.5.4. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) или полис добровольного медицинского страхования (ДМС).
	ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
	5.1. Дистанции Соревнований:
	5.2. Комиссия по допуску участников и выдача стартовых комплектов:
	Дата: 8 февраля 2023 года (с 14:00-20:00) и 9 февраля 2023 года (с 10:00-20:00) - предварительная выдача стартовых комплектов
	Место: ОК «Лужники» (Южное Спортивное Ядро).
	10 февраля 2023 года выдача стартовых комплектов проводиться не будет!
	11 февраля 2023 г.
	5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
	6.1. Победители и призеры определяются в соответствии с правилами соревнований вида спорта «лыжные гонки» (далее – ПСЛГ), утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01 ноября 2017 года № 949.
	6.2. Смена лыж участниками во время всех гонок, входящих в программу лыжной гонки, запрещена.
	6.3. Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в электронном виде предоставляются в Организационный комитет в течение следующего дня после окончания соревнований.
	6.4. Утвержденные протоколы соревнования выдаются представителям команд в день закрытия соревнований. В Департамент спорта города Москвы, протоколы и отчеты соревнований представляются на бумажном носителе в течение 30 календарных дней со дня окончани...
	6.5. Участники, не прошедшие контрольные пункты по дистанции, будут дисквалифицированы, их результат аннулируется. Победители определяются  по наименьшему количеству времени, затраченному на прохождение дистанции.
	6.6. Для осуществления хронометража во время марафона используется электронно-чиповая система с применением многоразовых Чипов.
	6.7. Использование Чипов является обязательным условием участия в гонке для всех участников. Чипы для участников будут выдаваться при входе в стартовый коридор. Чип необходимо закрепить на одной из ног в районе нижней части голени над ботинком, при вх...
	6.8. Протесты подаются в судейскую коллегию в течение 12 часов после окончания соревнований, рассмотрение протеста в течение 48 часов с момента окончания соревнований. Протесты принимаются в письменном виде с изложением подробных обстоятельств, связан...
	7. НАГРАЖДЕНИЕ
	7.1. Спортсмены, занявшие призовые места в своих возрастных группах, награждаются медалями и дипломами.
	8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	8.1. Финансирование расходов по проведению соревнований осуществляет Организатор за счет собственных внебюджетных средств и за счет средств субсидии Москомспорта при положительном решении Комиссии о предоставлении субсидий Департамента спорта города М...
	8.2. Объем бюджетных средств определяется по решению Комиссии по предоставлению субсидий Департамента спорта города Москвы.
	9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
	9.1. Соревнования проводятся в строгом соответствии с временным положением о порядке организации и проведения, массовых культурно - просветительских, театрально – зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве от 05.10.2000 г. № 1054-РМ и п...
	9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении  порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и ...
	10.  СТРАХОВАНИЕ
	10.1 Все участники соревнований должны иметь при себе полис обязательного медицинского страхования (ОМС) или полис добровольного медицинского страхования (ДМС) для получения скорой медицинской помощи.
	11.   ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
	11.1. Заявку на участие в соревнованиях можно подать на сайте: https://ski.moscow.sport/ski.
	11.2. Регистрация на гонку бесплатная.
	11.3. Зарегистрированным считается участник, который подал заявку, заполнил все поля анкеты и финализировал этот процесс, нажав кнопку – «ПОДТВЕРДИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ».
	11.4. 07 февраля 2023 года в 23 час. 59 мин. (по московскому времени) онлайн регистрация закрывается для формирования предварительного стартового Регистрация может быть завершена ранее, если достигнут лимит участников).
	11.5. Дата опубликования предварительного стартового протокола 8 февраля 2023 года.
	11.6. После прохождения процедуры электронной регистрации спортсменам необходимо убедиться в наличии своих данных в списке зарегистрированных участников на сайте: https://reg.place/events/lyzhnya-moskvy.
	Приложение №1
	СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
	Я, _____________________________________________________________________________,
	(фамилия, имя, отчество полностью)
	паспорт РФ________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________,
	(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
	в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от представителя несовершеннолетнего),
	_______________________________________________________________________________,
	(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, полностью)
	_______________________________________________________________________________,
	(паспорт несовершеннолетнего: серия, номер, кем и когда выдан)
	действующий от имени субъекта персональных данных на основании _______________________________________________________________________________,
	(статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, или наименование иного статуса с реквизитами документа, подтверждающего полномочия представителя)
	согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Департаменту спорта города Москвы и Автономной некоммерческой организации «Спорт. Образование. Культура» в рамках проведения физкультурного мероприятия «Городской...
	Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных в составе: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации и проживания, телефон, электронная почта, результаты участия в соревнованиях. Даю согласие на испо...
	Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и достоверными; я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления, составленного в произволь...
	__________________               _________________            _____________________________
	дата                                                 подпись                                             фамилия, инициалы


