
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации  

города Новочебоксарска  

Чувашской Республики 

_________________ Д.А. Пулатов 

«__»_____________ 2023 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  

«Лыжня России - 2023»  

в городе Новочебоксарске Чувашской Республики 

 

1. Цели и задачи 
Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2023» в 

городе Новочебоксарске Чувашской Республики (далее - «Соревнования») 

проводится в целях: 

• привлечения жителей города Новочебоксарска к регулярным занятиям 

лыжным спортом; 

• пропаганды физической культуры и спорта среди граждан любого 

возраста;  

• пропаганды здорового образа жизни; 

 

2. Организаторы соревнований 

Права на проведение Соревнования принадлежат Минспорту России. 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования «Лыжня 

России-2023» в городе Новочебоксарске осуществляют Министерство спорта 

Чувашской Республики и администрация города Новочебоксарска. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный 

комитет по проведению Соревнований в городе Новочебоксарске Чувашской 

Республики, МБУ «СШ №1» и главную судейскую коллегию. Главный судья 

соревнований – Овсянников С.И. Главный секретарь соревнований – Кащеева Е.А. 

 

3. Место и сроки проведения 
Соревнования в городе Новочебоксарске Чувашской Республики проводятся 

11 февраля 2023 года – на территории АУ «Ельниковская роща».  

Отборочные соревнования на территории МБОУ проводятся по отдельному 

расписанию, согласованному с отделом образования и отделом физической 

культуры и спорта администрации города Новочебоксарска. 

Старт Соревнований 11.02.2023 г. на входе в Ельниковскую рощу, напротив 

МБОУ ДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова». 

 

 

4. Программа соревнований 

Соревнования проводятся, строго в соответствии с программой (Приложение 1). 

 

6. Награждение 

Личное первенство среди спортсменов определяется по лучшему времени 

прохождения дистанции в каждой возрастной группе отдельно для мужчин и 

женщин. 



Спортсмены, занявшие c I по III места в своих возрастных группах, 

награждаются медалями и дипломами. Спортсмены, занявшие I место в своей 

категории, награждаются кубками.  

Всем участникам соревнований вручаются дипломы об участии, юным 

участникам соревнований - конфеты. На финише соревнований будет организована 

раздача чая.  

Победители и призеры Отборочных соревнований награждаются дипломами и 

памятными сувенирами. 
 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за состояние лыжных трасс для проведения соревнований 

несет АУ «Ельниковская роща», Отборочных соревнований – руководители МБОУ. 

Ответственность за безопасность участников несет руководитель учреждения, в 

котором проводится мероприятие и главный судья соревнований.  

 

8. Финансовые условия соревнований 

Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение медалей и 

дипломов, кубков, конфет для юных участников соревнований, дипломов об 

участии, жевело, стаканчиков, сахара, чая, компенсация питания судейской 

коллегии и обслуживающего персонала), несет отдел физической культуры и 

спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

 

9. Порядок подачи заявок 

Техническая заявка для категорий с 2 по 15 подается строго в формате 

EXCEL (в приложении к Положению) до 16:00 10 февраля 2023 года на 

электронную почту: nowchsport21@yandex.ru. Руководство по заполнению 

предварительной заявки в Приложении 4. 

Заявки на бумажном носителе согласно приложению 2 заверенные врачом, 

предоставляются  11.02.2023 на регистрации за 30 мин до начала соревнований.  

Электронная предварительная заявка обязательна!!! 

Телефоны для справок: 

73-81-26 – отдел физической культуры и спорта администрации города 

Новочебоксарска, nowch-sport1@cap.ru. 
  

mailto:nowchsport21@yandex.ru
mailto:nowch-sport1@cap.ru


 

Приложение 1 

Программа проведения  

Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России - 2023» в г. Новочебоксарск 
 

Категория 

участников 

Время* Категория участников забега 

с 8:30 Регистрация участников 

1 9:00 Спортсмены: дети 2016 г.р. и моложе 100 метров 

2 9:40 Спортсмены: мальчики 2013-2015г.р. 1000 метров 

3 9:45 Спортсмены: девочки 2013-2015г.р. 1000 метров 

4 10:05 Спортсмены: мальчики 2012-2010 г.р. 1000 метров 

5 10.10 Спортсмены: девочки 2012-2010 г.р. 1000 метров 

6 10.15 Спортсмены: мальчики 2009-2007 г.р.  3000 метров 

7 10:20 Спортсмены: девочки 2009-2007 г.р. 3000 метров 

8 10:30 Спортсмены: юноши 2006-2004 г.р. 3000 метров 

9 10:35 Спортсмены: девушки 2006-2004 г.р. 3000 метров 

10 10:45 Спортсмены: мужчины 2003-1987 г.р. 3000 метров 

11 10:50 Спортсмены: женщины 2003-1987 г.р.  3000 метров 

12 11:00 Спортсмены: мужчины 1986-1967 г.р. 3000 метров 

13 11:05 Спортсмены: женщины 1986-1967 г.р. 3000 метров 

14 
11:15 

Спортсмены: мужчины 1966-1957 г.р. 3000 метров 

15 Спортсмены: женщины 1966-1957 г.р. 3000 метров 

16 12:00 VIP старт 1000 метров 

17 12:15 Массовый старт (БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ) 
 

*Время старта может уточняться. 

*Регистрация участников каждой категории, кроме 16 и 17 производится за 30 

мин. до старта.



Приложение 2 
Заявка на участие во Всероссийской массовой лыжной гонке  

«Лыжня России -2023» в городе Новочебоксарске Чувашской Республики 

 

от _______________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование организации

№ Фамилия Имя Отчество (полностью) Дата 

рождения 

Согласен на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, 

распространение, обезличивание, блокировку и 

уничтожение своих персональных данных. 

Допуск врача. 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 



Приложение 3 

 

Индивидуальная карточка участника во Всероссийской массовой лыжной гонке  

«Лыжня России -2023» в городе Новочебоксарске Чувашской Республики 

категория 1 (дети до 6 лет включительно) 

 

наименование образовательного учреждения 

ФИО ребенка Дата рождения Результат 

 
  

 

наименование образовательного учреждения 

ФИО ребенка Дата рождения Результат 

 
  

 

наименование образовательного учреждения 

ФИО ребенка Дата рождения Результат 

 
  

 

наименование образовательного учреждения 

ФИО ребенка Дата рождения Результат 

 
  

 

наименование образовательного учреждения 

ФИО ребенка Дата рождения Результат 

 
  

 

Карточка распечатывается и прикрепляется к одежде 

ребенка перед стартом и сдается на финише!!! 

  



Приложение 4 

 

Руководство по заполнению предварительной заявки 

в формате Excel 

 

Информация, указанная в электронной заявке впоследствии будет 

отражаться в протоколах в том виде, в котором была представлена. 

Полностью заполняется: 

1. Фамилия Имя (без сокращений) Отчество (при наличии) участника 

2. Дата рождения 

3. Категорию участника (внимательно заполняем согласно Программе 

соревнований) 
 


