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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Ночная лыжная гонка «Сокольи Горы» (далее – соревнования) является 

официальным физкультурным мероприятием и проводится в рамках 

реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Самарской области на 2021 год, утверждённого 

министерством спорта Самарской области (далее – министерство) и 

календарного плана официальных физкультурных  и спортивных мероприятий 

городского округа Самара на 2021 год, утверждённого департаментом 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара. 

Основными целями и задачами соревнований являются: 

популяризация и развитие лыжных гонок в Самарской области и 

городском округе Самара; 

повышение уровня массовости занятий лыжными гонками в Самарской 

области и городском округе Самара; 

совершенствование спортивного мастерства участников и приобретение 

ими опыта участия в соревнованиях; 

пропаганда здорового образа жизни. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

физкультурного мероприятия. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные физкультурные 

мероприятия. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся 28 января 2021 года на лыжных трассах 

государственного автономного учреждения Самарской области «Учебно-

спортивный центр «Чайка» (далее – ГАУ СО «УСЦ «Чайка») по адресу: 

Самарская область, Волжский район,  ул. Олимпийская (Лесная территория), 

дом 4. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Министерство спорта Самарской области (далее – министерство) и 

Администрация городского округа Самара (далее – Администрация) 

определяют условия проведения соревнований, предусмотренных настоящим 

положением. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется департаментом физической культуры и спорта Администрации 

и организационным комитетом Региональной общественной организации 

«Самарская областная Федерация лыжных гонок» (далее – Федерация). 
Непосредственная организация соревнований возлагается на ГАУ СО 

«УСЦ «Чайка», Федерацию, муниципальное автономное учреждение 

городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр 
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«Олимп» (далее – МАУ г.о. Самара «Олимп»), АНО ЦОПСМ «Волгамэн» и 

ГСК, утверждаемую СОФЛГ. 

В обязанности ГАУ СО «УСЦ «Чайка» в рамках государственного 

задания на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов входит: 

- предоставление лыжного комплекса (пресс-центр, холл 1 этажа, 

туалетные комнаты, расположенные на 1 этаже),  

- предоставление стартового и финишного городка с применением 

оборудования, инвентаря, звукового оборудования, имеющегося в учреждении, 

- подготовка трассы с использованием спецтехники, соответствующей 

погодным условиям в период проведения соревнований (снегоход/ратрак), 

- обеспечение бригады скорой помощи специальным оборудованием 

(снегоход и сани). 

Распределение прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основе договора между Администрацией, Федерацией и 

иными организаторами соревнований (за исключением министерства) и (или) в 

Регламенте конкретного мероприятия. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

Возрастные группы: 

          юниоры/юниорки (2002-2001 г.р.) 

          мужчины/женщины (2000-1992 г.р.) 

мужчины/женщины (1991-1982 г.р.) 

мужчины/женщины (1981-1972 г.р.)  

мужчины/женщины (1971-1962 г.р.) 

мужчины/женщины (1961-1957 г.р.). 

          Возраст участника определяется на 31.12.2021 года. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется только при наличии 

следующих документов: 

- паспорт или свидетельство о рождении (оригинал); 

          - справка медицинской организации (оригинал) о допуске, с подписью и 

печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к 

соревнованиям по лыжным гонкам, оформленной не ранее чем за 6 месяцев до 

начала соревнований; 

-договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев при занятиях спортом. 

Иные требования, не урегулированные настоящим Положением, в том 

числе размер платежа за участие в соревновании, устанавливаются в 

регламенте физкультурного мероприятия, утверждаемого Федерацией, за 

исключением Министерства и департамента физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Самара. 

 

Обязательное условие участия - наличие налобного фонаря на старте, у 

всех участников соревнований. 
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V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 01 ноября 

2017 года № 949 (далее – Правила).  

Церемония открытия в 17.45 ч. Старт в 18.00 ч. 

Соревновательный стиль – свободный, формат гонки - масс-старт. 

Дистанции: 

5 км  -  Юниорки (2002-2001 г.р.) 

                 Женщины (2000-1992 г.р.) 

       Женщины (1991-1982 г.р.) 

       Женщины (1981-1972 г.р.)  

       Женщины (1971-1962 г.р.) 

       Женщины (1961-1957 г.р.) 

 

      Мужчины OPEN  (2002-1957 г.р.)                           

 

10 км - Юниоры (2002-2001 г.р.) 

                  Мужчины (2000-1992 г.р.) 

        Мужчины  (1991-1982 г.р.) 

        Мужчины  (1981-1972 г.р.)  

        Мужчины (1971-1962 г.р.) 

        Мужчины (1961-1957 г.р.) 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Личные места участников определяются на отдельных дистанциях в 

каждой возрастной группе. При количестве участников в группе менее трех 

человек данная группа объединяется с предыдущей младшей возрастной 

группой. 

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет 
главного судьи соревнований представляется на бумажном и электронном 
носителях в департамент физической культуры и спорта министерства и 
департамент физической культуры и спорта Администрации. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники соревнований, занявшие 1 – 3 места в каждой возрастной 

группе награждаются дипломами и медалями. В группе Мужчины OPEN (2002-

1957 г.р.) на дистанции 5 км, награждение не проводится. Все участники, 

закончившие дистанции 5 км, 10 км награждаются памятными медалями 

финишеров. 
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование осуществляется: 

- муниципальным автономным учреждением городского округа Самара 

«Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» из средств 

бюджета городского округа Самара в пределах доведенных лимитов в 2021 

году на данный вид расходов, в рамках раздела 3. «Развитие массового спорта и 

формирование здорового образа жизни», пункта 3.1. «Организация и 

проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории 

городского округа Самара, в том числе с участием коммерческих организаций», 

подпункта 3.1.1. «Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории городского округа Самара, муниципальной 

программы городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 

Администрации от 24.11.2015 № 1333. 

- за счет внебюджетных средств. 

Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных ГАУ СО «УСЦ «Чайка» в 

рамках государственного задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов в части расходов, связанных с: 

- предоставлением лыжного комплекса (пресс-центр, холл 1 этажа, 

туалетные комнаты, расположенные на 1 этаже),  

- предоставлением стартового и финишного городка с применением 

оборудования, инвентаря, звукового оборудования, имеющегося в учреждении, 

- подготовкой трассы с использованием спецтехники, соответствующей 

погодным условиям в период проведения соревнований (снегоход/ратрак), 

- обеспечением бригады скорой помощи специальным оборудованием 

(снегоход и сани). 

 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на лыжных трассах государственного 
автономного учреждения Самарской области «Учебно-спортивный центр 
«Чайка», отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», при 
наличии акта готовности спортсооружения к проведению спортивных 
мероприятий. 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей во время проведения соревнований возлагается на Федерацию. 
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Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской 

помощи в случае необходимости. 

Ответственность за организацию медицинского обеспечения 
соревнований возлагается на МАУ г.о. Самара «Олимп». 

Ответственность за добровольное страхование жизни и здоровья 

участников соревнований от несчастных случаев возлагается  

на командирующие организации либо на участников.   

 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Регистрация на участие в соревнованиях производится до 18.00 ч 

26 января 2021 года на www.russiarunning.com.  

Спортивные организации направляют предварительную заявку на 

эл.почту: info@samaramarathon.ru в срок до 18.00 ч 26 января 2021 года.  

После данного времени заявки не принимаются. 

Команды и отдельные участники должны предоставить в мандатную 

комиссию заявочные документы:  

индивидуальные заявки  

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- справка о допуске врача к соревнованиям (оригинал); 

-договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев при занятиях спортом;  

заявки от организаций 

- заявка по форме: ФИО, год рождения, виза и личная печать врача о 

допуске к соревнованиям, подпись руководителя, печать командирующей 

организации, подпись и печать медицинского учреждения, где работает врач; 

-договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев при занятиях спортом.  

Время работы мандатной комиссии: 

27 января 2021 года с 10.00 ч до 18.00 ч, 28 января 2021 года 

с 10.00 ч до 17.45 ч в помещении ГАУ СО «УСЦ «Чайка». 

Выдача стартовых номеров осуществляется 28 января 2021 года 

с 10.00 ч до 17.45 ч. 

Настоящее положение является официальным приглашением для участия 
в соревнованиях. 

 
 

 


