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Положение
о проведении XXXVII открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России»

1. Введение
1.1. XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
(далее - соревнования) проводится в соответствии с календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской области 
на 2019 год, утвержденным приказом Департамента физической культуры, 
спорта и дополнительного образования Тюменской области, календарным 
планом мероприятий на 2019 год управления по спорту и молодежной политике 
Администрации Тюменского муниципального района, утвержденным приказом 
управления по спорту и молодежной политике Администрации Тюменского 
муниципального района.
1.2. Цели и задачи:
1.2.1. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
1.2.2. Привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом;
1.2.3. Совершенствование форм организации массовой физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы.

2. Место и сроки проведения
2.1. Место проведения: Тюменский район, ГАУ ТО Областной центр зимних 
видов спорта «Жемчужина Сибири».
2.2. Сроки проведения: 09 февраля 2019 г.

3. Организаторы мероприятия. Права и обязанности организаторов
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет управление по спорту и молодежной политике Администрации 
Тюменского муниципального района -  «Организатор -  1».
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ ЦФСР 
ТМР -  «Организатор -  2». «Организатор-1» в соответствии с муниципальным 
заданием Учредителя делегирует все права и обязанности по организации и 
проведению Соревнований «Организатор-2».



3.3. Соисполнители непосредственного проведения соревнований: главная 
судейская коллегия - «Организатор -  3», МАУ ДО ДЮСШ ТМР - «Организатор 
-  4».
3.4. Распределение прав и обязанностей проведения Соревнований, 
осуществляется в соответствии с Распределением прав и обязанностей 
организаторов Соревнований, согласно приложению № 1 к данному 
Положению.

4. Требования к участникам мероприятия и условия их допуска
4.1. К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской 
Федерации и иностранных государств.
4.2. Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только 
при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше -  при наличии 
допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную 
ответственность за свое здоровье.
4.3. К участию в соревнованиях допускаются следующие возрастные категории:

Дистанция Возрастная группа

5 км.
• Юноши (2001 г.р. и моложе)
• Девушки (2001 г.р. и моложе)

10 км.
• Мужчины (2000 г.р. и старше)
• Женщины (2000 г.р. и старше)

1000 м. • VIP-забег, массовые старты

200 м.
• Семейные старты (мама, папа, 

ребенок, возраст ребенка 6-9 лет)

5. Заявки на участие
5.1. Заявки на бумажном и электронном носителях принимаются с 05 по 
08 февраля 2019 года с 9.00 до 17.00 по адресу:
• по адресу: Тюменский район, Тюменский район, п. Боровский, ул. Трактовая, 
2а.
• тел. 28-38-74;
• E-mail: dushtum@yandex.ru.
5.2. Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию 
следующие документы:
• именную заявку, заверенную врачом и печатью медицинского учреждения 
или справку о допуске врача (Приложение 1);
• паспорт или свидетельство о рождении;
• полис обязательного медицинского страхования;
• полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
• согласие на обработку персональных данных (Приложение 2,3).

6. Программа мероприятия
6.1. Соревнования проводятся 09февраля 2019 г.

Тюменский район, на территории ГАУ ТО Областной центр зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири».

mailto:dushtum@yandex.ru


6.2. Регламент проведения соревнований:
8:30 -  11:00 - Регистрация участников в день соревнований;
11:00 -  11:45 - Распределение участников по стартовым карманам;
11:00-11:45 - Концертный блок;
11:45 — 12:00 - Официальная церемония открытия;
12:00 -  12:05 - Старт VIP забега на дистанцию 1000 м.;
12:05 -  12:07 - Семейные старты на 200 м.;
12:07 -  12:40 - Массовые старты на 1 000 м.;
12:40- 12:43 - Старт на дистанцию 10 км мужчины и женщины 2000 г.р.

и старше;
12:43 -  12:45 - Старт на дистанцию 5 км юноши 2001 г.р. и моложе;
12:45- 12:50 - Старт на дистанцию 5 км девушки 2001 г.р. и моложе;
12:50-13:00 - Концертный блок;
13:00-13.10 - Награждение победителей и призеров семейных стартов;
13.10-13.30 - Концертный блок;
13:30- 14:00 -Награждение победителей и призеров спортивных забегов 

на дистанциях 5 км. и 10 км.

6.3. Ход свободный.

7. Права и обязанности участников мероприятия.
Обеспечение безопасности участников мероприятия

7.1. 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, постановлением 
Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
7.2. 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)».
7.3. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками 
соревнований требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду спорта и 
принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).
7.4. Представители делегаций несут персональную ответственность за 
безопасность и поведение членов делегации во время проведения 
Соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на 
участников.



8. Страхование участников
8.1. Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который предоставляется в комиссию по допуску участников на 
каждого участника соревнований.

9. Награждение
9.1. Победители и призеры в спортивных забегах награждаются медалями и 
дипломами соответствующих степеней.

10. Условия финансирования
10.1. Расходы, связанные с оплатой изготовления полиграфии, приобретением 
футболок с сублимацией, работы ведущего, организации прологового номера 
на торжественную церемонию открытия, организации концертной программы 
во время проведения соревнований, по фрахтованию автотранспортного 
средства, по организации и проведению интерактивных площадок во время 
проведения мероприятия, по организации питьевого режима (горячий чай), 
по подготовке места проведения мероприятия, по приобретению хоз. товаров, и 
прочими расходами несёт МАУ ЦФСР ТМР.
10.2. Расходы, связанные с оплатой судейства, торжественного открытия, 
закрытия (предоставление звукоусилительной оборудования, предоставления 
конструкции для крепления задника, предоставления сценической площадки), 
приобретением наградной атрибутикой (медали, дипломы), медицинским 
обеспечением и прочими расходами несёт МАУ ЦФСР ТМР на основании 
заключенного договора с ГАУ ТО «ЦСП» и положения о проведении XXXVII 
открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», 
утвержденного Департаментом физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области.
10.3. Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, 
размещение) несут командирующие организации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Отдел спорта оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в данное
Положение



ЗАЯВКА

Приложение 1

на участие в XXXVII открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России»

от команды

9 февраля 2019 г. ГАУ ТО Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

№ Ф.И.О. (полностью) Число, 
месяц, г.р.

Адрес
регистрации

Место работы, 
учебы

Виза
врача

5 км юноши (2001 г.р. и моложе)
1
2

5 км девушки (2001 г.р. и моложе)
1
2

1 ) км мужчины (2000 г.р. и старше)
1
2

1 ) км женщины (2000 г.р. и старше)
1
2

1 км (массовый забег)
1
2

200 м (семейные старты)
1
2

Подпись директора учреждения 
М.П.

Представитель команды_______

Всего допущено 
М.П.

чел. врач



Приложение 2 
Директору МАУ ЦФСР ТМР 

Осадченко И. А.

Согласие 
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я

проживающий (-ая) по
адресу:___________________________________________________________________________
паспорт
серии________ номер_________ выдан_____________________________________________________________
«____»_________ 20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю
согласие_______________________________ ____________________________________________________________
 ?

(наименование оператора обработки персональных данных) 
расположенного по
адресу: ,
(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее -  Оператор) на обработку персональных данных, то есть на совершение с ними любых действий 
(операций) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, в том числе передачу для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных моего/ей 
сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) (далее -  Субъект персональных данных)

(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности, 
другого документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, 
номер, дату выдачи, орган, выдавший документ ) 
а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места регистрации, места жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, 

указанном ниже;
- контактный телефон (домашний, мобильный);
- адрес электронной почты;
- другая информация __________________________________________ (при наличии, заполняется

субъектом персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии:
(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)

(далее -  спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов 
мероприятия.

Также я даю согласие на:
- включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, видах спорта, результатах моего участия, участия моего ребенка в 
официальном спортивном мероприятии;

- получение моих персональных данных о местах работы и периодах трудовой деятельности от третьих 
лиц с целью сбора информации о моем трудовом опыте, спортивной деятельности, общественной деятельности;

- передачу моих персональных данных, персональных данных моего ребенка проверяющим, 
контрольным, надзорным органам при их запросе с целью осуществления правоохранительных и иных 
функций;



- передачу моих персональных данных, персональных данных моего ребенка при их запросе с целью 
сбора информации для организации проведения и (или) проведения мероприятия, формирования отчетности 
(мониторинга) о проведенном мероприятии, иной информации, непосредственно связанной с организацией 
проведения и (или) проведением мероприятия.

Я подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Я уведомлен (а), принимаю и понимаю последствия, что обработка персональных данных допускается 

в следующих случаях:
- при осуществлении с согласия на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка;
- для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения, возложенных 

действующим законодательством Российской Федерации на Оператора соответствующих функций, 
полномочий и обязанностей;

- при осуществлении правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 
лица, подлежащих исполнению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта);

- при осуществлении исполнения гражданско-правового договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому выступаю я, а также для заключения гражданско- 
правового договора по моей инициативе или гражданско-правового договора, по которому я буду выступать 
выгодоприобретателем;

- при обеспечении защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных моих интересов, если получение 
моего согласия невозможно;

- при осуществлении прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения 
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются мои права и свободы;

- при -ФЗ «О персональных данных»;
- при осуществлении обработки персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

я предоставляю в настоящем осуществлении статистических или иных целях за исключением целей, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152согласии (делаю общедоступными);

- при осуществлении обработки персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Я уведомлен (а), принимаю и понимаю последствия, что сбор, систематизация, накопление и уточнение 
(обновление, изменение) персональных данных осуществляется путем:

- непосредственного получения оригиналов необходимых документов для обозрения и проверки 
сведений (оригиналы подлежат возврату);

- копирования оригиналов документов;
- внесения сведений в учетные формы (формы мониторинга, отчетности, базы данных) на бумажных 

и электронных носителях;
- формирования персональных данных в ходе выполнения функций Оператора;
- внесение персональных данных базы данных, размещенных в телекоммуникационной сети интернет 

и являющихся обязательных для Оператора в силу закона.
Я уведомлен (а), принимаю и понимаю последствия, что обработка персональных данных должна 

ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, а также я имею права 
в любое время отозвать мои персональные данные.

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации в рамках настоящего согласия.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме <1>.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, 
предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в 
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.

    20 г.
(подпись)

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет_____________________________________



Приложение 3 
Директору МАУ ЦФСР ТМР 

Осадченко И.А.

Согласие 
субъекта на обработку его персональных данных

я_____________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:_______________________________________________________________
паспорт серии________ номер_________ выдан________________________________________________
«____»_________ 20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие_______________________________________________________________________________ ,

(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу:___________________________________________________________________________ ,

(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее -  Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места регистрации, места жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, 

указанном ниже;
- контактный телефон (домашний, мобильный);
- адрес электронной почты;
- другая информация ___________________________________________ (при наличии, заполняется

субъектом персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии:
(указать наименование официального спортивного/физкультурного мероприятия)

(далее -  спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов 
мероприятия.

Также я даю согласие на:
- включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, видах спорта, результатах моего участия в официальном 
спортивном мероприятии;

- получение моих персональных данных о местах работы и периодах трудовой деятельности от третьих 
лиц с целью сбора информации о моем трудовом опыте, спортивной деятельности, общественной деятельности;

- передачу моих персональных данных проверяющим, контрольным, надзорным органам при их 
запросе с целью осуществления правоохранительных и иных функций;

- передачу моих персональных данных при их запросе с целью сбора информации для организации 
проведения и (или) проведения мероприятия, формирования отчетности (мониторинга) о проведенном 
мероприятии, иной информации, непосредственно связанной с организацией проведения и (или) проведением 
мероприятия.

Я подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Я уведомлен (а), принимаю и понимаю последствия, что обработка персональных данных допускается 

в следующих случаях:
- при осуществлении с согласия на обработку моих персональных данных;
- для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения, возложенных 

действующим законодательством Российской Федерации на Оператора соответствующих функций, 
полномочий и обязанностей;

- при осуществлении правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 
лица, подлежащих исполнению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта);

- при осуществлении исполнения гражданско-правового договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому выступаю я, а также для заключения гражданско- 
правового договора по моей инициативе или гражданско-правового договора, по которому я буду выступать 
выгодоприобретателем;



- при обеспечении защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных моих интересов, если получение 
моего согласия невозможно;

- при осуществлении прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения 
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются мои права и свободы;

- при -ФЗ «О персональных данных»;
- при осуществлении обработки персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

я предоставляю в настоящем осуществлении статистических или иных целях за исключением целей, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152согласии (делаю общедоступными);

- при осуществлении обработки персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Я уведомлен (а), принимаю и понимаю последствия, что сбор, систематизация, накопление и уточнение 
(обновление, изменение) персональных данных осуществляется путем:

- непосредственного получения оригиналов необходимых документов для обозрения и проверки 
сведений (оригиналы подлежат возврату);

- копирования оригиналов документов;
- внесения сведений в учетные формы (формы мониторинга, отчетности, базы данных) на бумажных 

и электронных носителях;
- формирования персональных данных в ходе выполнения функций Оператора;
- внесение персональных данных базы данных, размещенных в телекоммуникационной сети интернет 

и являющихся обязательных для Оператора в силу закона.
Я уведомлен (а), принимаю и понимаю последствия, что обработка персональных данных должна 

ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, а также я имею права 
в любое время отозвать мои персональные данные.

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации в рамках настоящего согласия.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме <1>.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 
любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, 
предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в 
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие.

________________________ 20___ г. _______________________
(подпись)



Приложение 4

Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнования

№п/п Наименование работы Сроки Ответственные

1.
Организация обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при 
проведении Соревнования

В день 
проведения 

мероприятия

Организатор 2

2.
Взаимодействие с территориальными 
органами внутренних дел по организации 
Соревнования

За ЗОдней 
до начала 

мероприятия

Организатор 2

3. Организация медицинского обеспечения
В день 

проведения 
мероприятия

Организатор 2

4. Предоставление наградной атрибутики
За 2 дня до 
проведения 

мероприятия
Организатор 2

5. Работа со средствами массовой информации 
по проведению Соревнования

В день 
проведения 

мероприятия
Организатор 2

6. Организация работы волонтеров (при 
необходимости)

В день 
проведения 

мероприятия
Организатор 2

7. Формирование судейский бригады
За месяц до 

начала 
мероприятия

Организатор 3,4

8. Подготовка места проведения Соревнования 
в соответствии с Правилами по виду спорта

В день 
проведения 

мероприятия

Организатор 2,4

9. Организация и проведение Соревнования в 
соответствии с Правилами по виду спорта

В день 
проведения 

мероприятия

Организатор 2 
Организатор 3 
Организатор 4

10
Организация и проведение процедуры 
открытия, награждения и закрытия 
Соревнования

В день 
проведения 

мероприятия
Организатор 2

11 Предоставление отчета о проведение 
Соревнования в МАУ ЦФСР ТМР

В течение 3-х 
дней после 
проведения 

мероприятия

Организатор 3


