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1. оБщиЕ положЕнIIя
Массовая JIьDKHaJI гонка кПушкrшскiul льDкня - 2022>> (далее -Мерогlриятие),

проводцп{аJI в рамках XL открытой Всероссийской массовой пъrхсной гонки <<Лыжrrя Россшо>

согласно п.п. 4, 25, и 29 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ

кО физическOй культуре и спорте в Российской Федерации) явJlяется физку-гьryРным
мероприrIтием, провод.Iтся в рамках реаJIизации федерального проекта <Спорт - норма

жизниD и н& основании ппана вьшолнения государственного задания Еа оквание

государственflых услуг (выполнение работ) Санкт-петербургского государственного

бюдкеткого )дреждения <Щентр физической кульryры, спорта и здоровья <Щарское СелО>>

Пушиrrского района 2022rод(далее-СПб ГБУ ЦФКСЗ <Щарское Село>).

мероприятие проводится в соответствии С Правилами вида сrrорта <<лыжные гонки)),

утверждешъми цриказом Минспорта России от 0l ноября 2О|7 r. }lb 949.

Мороприятие проводится с цеJью привлечения к реryлярным занятиям физической
кулътурой и ФпортоМ разJпдfirьШ грyгШ населения, в том числе и JьDкным спортом.

Задачами мероцриrIтия явJIяются:

- созДание усповий лlrя организации активного от,щfха, сохранениrt и уIФеппеIIиJI

семей, формцрования здорового образа жизни;
_ профипактIжа, пред/преждения правонарушений и всех форr зависимости СРеДI

грФкдан РосQIйской Федерации и житепей Пушкинского района средствами фиЗичеСКОЙ

культуры;
- пропаганда физической rryльryры и спорта, здорового образа жизни сРедl жителеЙ

ПупкинскогФ района.
оргаrпизаторам и )п{астникам меропрuятvlя запрещается )частвовать в il}артньD(

играх в букмекерскю( конторах и тотапкпторах путем закJIючения пари на физкуrьryрrше
мероцриятия в соответствии с требованиrIми, установпенными пунктом 3 части 4 статьи

26.2. ФедераJIьного закона от 4 декабря 2007 года Jt(b 329-ФЗ <О физической куJБтуре

и спорте в Россrйской ФедераIцдD).

2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие цроводlтся 12 февраля 2022 гоца в Нюr<нем парке (Отдеrьном парке)

города Пушшшr в районе спасатеJьной стаrщии Колонистского пруда.

Торясественное открытие - 09:45.

Старт - 10.00.

в спучае форс-мажорньD( обстоятельств (неблагогlриятные метеорологиttеские

условия), неблагопопучной эпидемиопогической обстановки, связаrшоЙ

с расцрострf,нением новой короновирусной шrфекции CovID-lg, на день проведения

физrульryРПого Мероггриятия, ГСК оставJIяет за собой право и3менения Положеrп,rя

и сроков прqведения Мерогlриятия.



3. ОРГЛНИЗЛТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организаrией и цроведением Мероприятия осуществJIяется

адuшIистраIшей Пушкинского района Санкт-Петербурга, в Tolll числе отделом молодежной
поJIитики, физической кульryры и спорта адL{инистрации Пушкинского района.

Поrшrомо.п.lя по организации и цроведению Мероприятия в соответствии с
государственным заданием на оказание государственнъIх услуг (вьшоrпrеIше работ) на
текущшi календаршrй год осуществJuIются СПб ГБУ ЦФКСЗ <Щарское Село>>.

отдеп молоде?rffiой политикио физической культуры и спорта администрации
Пушкинского района:

- ос}тцествJuIет взаимодействие с организа[цlями, заинтересовaнными в проведении
Мероприятия;

_ осуществJIяет контроJIь за ходом подготовки, цроведением и подведением шогов
Мероrrриятия;

- по иrrформированию соответств)лощих доJDкностньIх лш{ и средств массовой

шrформаrщrr 0 rtроведешлrr Мероцриятия.

СПб ГБУ ЦФКСЗ <<Щарское Село>:
- разрабатывает Попожение о проведении Мероприятия;
- формrфует главц/ю сулейслqдю коJIпегию (далее ГСК);
- осуществляет фшrансирование на приобретение наградlой атрибутики.

4. ТРЕБОВЛНШЯ К УЧЛСТНИКЛМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОШУСКА
К участию в Мероприятии допускаются лицц имеющие медицинский допуск

и соответствующие требованиям постановления Правrтгельства Саrпст-Петербурга

от 13.03.2020 Nsl21 <О мерах по противодействrдо распространению в Санкт-Петербlrрге
новой короновирусной инфекции (COVID - l9>.

Колпrчество )цастников меропрwпия - не более 500 человек.

5. ПРОГРАММЛ МЕРОПРИЯТИЯ
Меротгриятие провод,Iтся по JIьDкным трассам Нижнего парка на.щrстаIilц{ях 1 км, 2

км,3кми5км.
Расписдние Мероприятия

12 февраля2О22 r.
Время копичество

человек
.Щистаrщия

08:30-09:45 Прибытие )цастников
мероrrриятия

09:45-10:00 Офшцлалънм церемония
открытия

l0:00-10:05 С,тарт 1-й забег 20 .Щистанция по выбору

l0:05-10:l0 Старт 2-ftзабеr 20 ffистанция по выбору

10:10-10:15 Старт 3-й забег 20 .Щистанция по выбору

10:15-10:20 Старт 4-й забег 20 ,ЩистанIц.rя по выбору



10:20-10:25 Старт 5-й забег 20 ,,ЩистанIцrя по выбору

l0:25-10:30 Старт 6-й забег 20 Дистанrц.rя по выбору

10:30-10:35 Старт 7-й забег 20 Дистанrщя по выбору

l0:35-10:40 Старт 8-й забег 20 ,Щистаrщия по выбору

l0:40- 10:45 Ст,арт 9-й забет 20 .Щистанция по выбору

l0:45-1l:50 Старт l0-й забег 20 .Щистанция по выбору

10:50-10:55 Старт 11-й забег 20 ,Щистанция по выбору

10:55-11:00 Старт 12-й забег 20 .Щистаrпц.rя по выбору

1 l:00-t 1:05 Старт 13-й забег 20 Дистанция по выбору

1 1:05- 1 1: 10 Старт 14-й забег 20 .Щистанция по выбору

l1:10-1l:15 Старт 15-й забег 20 ,Щистанrдия по выбору

l1:l5-1l:20 Старт 16-й забег 20 ,Щистанrция по вьтбору

l1:20-11:25 Старт 17-й забег 2о ,Щистанция по выбору

1 1:25- 11:30 Старт 18-й забег 20 Дистаrпцrя по выбору

1 1:30- 1 1:35 Старт 19-й забег 20 Дистанция по выбору

l1:35-11:40 Старт 20-й забег 20 Дистанrцая по выбору

l 1:40-11:45 Старт 2l-й забег 20 ,Щистанция по выбору

ll:45-1l:50 Старт 22-й забеr 20 ,Щистанция по выбору

11:50-11:55 Старт 2З-й забег 20 ДистаIflц{я по вьбору

11:55-12:00 Старт 24-й забег 20 .Щистанlц.lя по выбору

12:00-12:05 Старт 25-й забег 20 Дистанция по выбору

12:15 Щеремоrп.rя награждения по
номинаIц{ям

|2:З0 Офиrцла-тьная церемония
закрытия

б. условия подвЕдЕния итогов
Мерогrриятие носит массовьй характер и преследует цеJIь здорового образа жи3ни

и привпечениrI к реryпярньш занятиJtм лыжным спортом. Зачет времени прохождения

)цастников по дистаJ{Iцrи не производ{тся.

7. нАгрлждЕниЕ
Участrппси оргаrшзаrцпi, в составе KoTopbD( в Iuассовой .lшжной гонке приняпо

}частие наибольшее коJIичество )aчастников, нацрФкдаются кубкшчrи и дпIJIомами.

Категория участников кСамьй возрастной (возрастная)> награ;кдается ДrплоМаМИ.

Награждение возлагается на СПб ГБУ ЦФКСЗ <Щарское Село>>.

S. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Фшttrнсlтрование расходов по по.щотовке, организации, матери{lJIьно-техническому

обеспеченrпФ, наградrой атрибутrгке и цроведению Мероприятия производ{тся

в соответстЕии с законом Санкт_Петербурга от 25.1|.202I Jt 558-119 (О бЮДДеТе



Санкт_Петербурга на 2022 год и на ппановый период 202З tl 2024 годов> и в поряже,

установленном действующим законодательством.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПЛСНОСТИ УЧДСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

обеспечение безопасности )лIастников и зрителей осуществJIяется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении офиrпlалъньD( спортивньD(

соревнованrй, утвержденньD( постановлением Правительства Россlйской ФедераIцпл

от 18.04.2014 J\b 353.

Медццпrское обеспечение Мероприятия осуществJIяется в соответствии с прикtlзом

Минзшlава России от 23. |0.2020 Ns 1l44H <Об утверждении поря,ща организаIцrи оказания

мед{цинской помощи JIицtlм, занимающимся физической rульryрой и спортом (в том чисде

цри подготовке и проведеrши физкупьтурньD( мероприятий и спортивньD( меротгриятlй),

вкJIючм порядок медшцшского осмотра JIиц, желающID( прой,ги спортив}Iую по.щотовrry,

заниматься физической rупьryрой и спортом в организациях и (или) вьшоJIнить нормативы

испытаrплй (тестов) Всероссийского физrqушryрно-спортивного комIшекса <<Готов к труд/

и обороне) (ГТО)) и форм мед{IцfiIских закпючений о допуске к)частию физlулъryрньD( и

спортивньD( мероприrIтиях), согласно которому булет организована работа скорой

медпцшской помощи.

В месте проведения Мероприятия СПб ГБУ ЦФКСЗ <I-1apcKoe Село>> организует

рабоry медцпшского псрсонапа.
Каждьй участник доJDкен иNlеть медицинский допуск к данному Мероприятию.

В соответствии с действующими требованиями постановлением ПравrrгеrьСтва

Саrшст_Петербурга от 13.03.2020 N9 121 (О мерах по гtротиводействlдо распростр.шению в

Санкт_Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)> (лалее- постановление

ХЪ121) установлены требованиrt по ок.ванию усJIуг в области физическоЙ rупьryры и спорта,

а также допусry посетителей на объекты спорта и иные организrlцш,I, оказывающие дtlнные

услуги, rrри условии соблюдения требований, определенных пушсом 2-5. 13 постановления

J\bl21, в том чиспе при наJIичии у посетителей (за исшIючением посетителей, не достигшID(

возраста 18 пет) одною из документов:

документ, в соответствии с прикtulом ]ф 105Зн подтверждается соответСТВие

грФкдаIilrна одlому из след/ющlлi условий:
- перенесение грarкданиноМ забопеваrпrЯ вьвванногО новоЙ коронавLIрусной

инфокцией (COVID-19);
- з{lвФршение гражданином в соответствии с инструкцией по применению

лекарственного препарата вакцинаlши цротив новой коронавирусной rшфекции (CovID_l9)
(дшrее - вiлшшнация), если с даты завершения вакцина[ши прошло не более 12 календарных

месяцев;
- нalJtrIчие у грФкданипа медиlшнских противопоказаний к вакIцftIаIцп,r, а также

допопнитеJьнО цредставJIяется отршIатеrьнъй резуJьтат лабораторного иссJIедовtlнпя

материалпа ца коронавируснуЮ инфекцшО (CovID-l9) методОNt полимеразной цепной

реашIии, срок действия которого составJIяет 48 часов от времени уrcзанного резуJIьтата.



В спучае не предостtлвления доцrментов, }частник бупет не доrý.щен

к Мероrтриятшо.

10. подАчА зАявок нл уlIАстиЕ
Заявкц от учреждений с укtLзанием фами_пии, имени, отчества (полшостью), даты

рождения, и доrryска врача на упстие в Мероприятии подаются до 16.00 10 февраля 2022

юда на электрошIую почту: орsmm@уапdех.rч согласно Приложеrппо Nч2. Порядок и

точное время старта кtDкдого учреждения оIrредеJIяетс, по мере постуIшения

цредваритеJIьньD( заtвок и будут нацравлены представитеJIям команд учреждеrп,Iй не

поздIее 16.00 1l феврапя 2022 rода.
Телефон дJrя справок+7 (93 |) З26 05 90.

Жители Пушшlнского района моryт зарегистрироваться непосредственно в день

цроведения Мероприятия с 08:30 до 09:45.

Мандатная комиссия состоится в денъ проведения Мерошриятия с 08.30 до 09.45. В
комиссию по допусry )цастников каждый }частник доJDкен предоставить след/ющие

доIqrмеЕIы:
- паспорт иJш его копия;

- справка о допуске врача;

- дIя лиц старше 18 лет:

.rпrбо QR-кол ПОrцrченньй с использованием спеIц.tапизированного припожениrI

Едлrrого портапа государственньD( и муниIцfrIаJIьньD( усJIуг, которым подтверждается

получение граJкданами второго компопента вакIшны ипи олIокомпонентной вакrцпш;

.rмбФ QR-код, полученньй с испоJьзованием спещ{апизированного приложениrI

Едшrого портаJIа государственньD( и муIil{IIдfrtаJIьньDt усJIуг, которым подтверждается то, что

они перенесJм коронавирусную инфешцшо;

олибФ сцравrry, подтвержДающуЮ напиtIие медшц{нского отвода от вакIцпrаIц{и

цротив коронавирусной инфекчии, вьцаrпrой врачебной комиссией ме.щпцпrской

орг{лнизilцrи, гд€ набrподается паIиент по заболеванlло, явJUIющуюся медпцц{ским

отводом, при нtлJIичии отршIатепьного резуJьтата пабораторного исследовilния матеРИапа

па коронавирусЕую инфектuпо методом поJIимерiвной цепной реакчlшr, отобранного не

ранее чем за 48 часов до предьявления.

В отношеrлп.r пиц, не имеющих грarкданства Российской ФедераIцlи, поJIyIение ими

второго компонентов вакIцftIы иJш одItокомпононтной BaKI[rHы подтверждается

докумеЕтом, вьцанным упоJIномоченноЙ мед{цинской оргаrпазацией.

в сJrrпе не предоставления доч.ментов, rIастник будет не доIryщен к

Мероприятф.
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