
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ1к     Р1       20/Л№   -/(/ГОа^Ки'.
№04-02-04-68/17-Gот 27 Q2 2Q17О внесении измененийв постановление Администрациигорода от 31.01.2017 №558«Об организации проведениягородской
лыжной гонки«Сургутская лыжня-2017»В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131 -ФЗ«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссийскойФедерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физический культуре и спортев Российской Федерации», со ст.41 Устава
муниципального образованиягородской округ город Сургут, распоряжением Администрации городаот 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»,в целях развития физической культуры и массового спорта на территориигорода:1.  Внести в постановление Администрации города
от 31.01.2017 № 558«Об организации проведения городской лыжной гонки «Сургутская лыжня-2017»изменения, изложив приложения 1, 2, 3 к постановлению
в новой редакциисогласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.2.   Управлению информационной политики опубликовать
информациюо спортивном мероприятии в средствах массовой информации и разместитьна официальном портале Администрации города.3. Контроль за
выполнением постановления возложить на заместителя главыАдминистрации города Пелевина А.Р.Глава городаВ.Н. Шувалов



приложение 1к постановлениюПоложениео проведении городской лыжной гонки «Сургутская лыжня-2017»,приуроченной к XXXV открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке«Лыжня России»Раздел L Общие положения1.   Городская лыжная гонка «Сургутская лыжня-2017», приуроченнаяк XXXV открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»(далее - спортивное мероприятие) проводится с целью привлечения горожанк регулярным занятиям
лыжным спортом, пропаганды здорового образа жизни,популяризации занятий физической культурой и спортом среди населениягорода.2.   Спортивное
мероприятие проводится в соответствии с правиламисоревнований по лыжным гонкам, утвержденными приказом Министерстваспорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от 06.03.2014№116.3.    Согласно пункту 23.9 приказа Министерства спорта, туризмаи молодежной политики
Российской Федерации от 06.03.2014 № 116«Об утверждении правил вида спорта «Лыжные гонки» организационныйкомитет принимает решение о переносе
(отмене) мероприятия, проводимогона открытом воздухе при условии температурного режима воздуханиже-25°С.Раздел П. Руководство проведением
спортивного мероприятия1.  Общее руководство подготовкой и проведением спортивного меропри-ятия осуществляет организационный комитет.2.
Непосредственное проведение спортивного мероприятия возлагаетсяна управление физической культуры и спорта, муниципальное бюджетноеучреждение
дополнительного образования специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Аверс», муниципальноебюджетное
учреждение дополнительного образования специализированнуюдетско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по зимним видамспорта
«Кедр».Раздел IIL Условия допуска участников к спортивному мероприятию1. К участию в спортивном мероприятии в массовом забеге допускаютсявсе
желающие без ограничений по возрасту:1.1. До 17 лет (включительно) - при наличии допуска врача.



1.2. От 18 лет и старше - при наличии допуска вр^ча или личной подписив карточке участника, подтверждающей персональную! ответственность за
своездоровье.2. К з^астию в спортивном мероприятии в спортивное забегах допускаютсявсе желающие, имеющие допуск врача.Раздел IV. Программа
спортивного мероприятия1. Спортивное мероприятие проводится 05 марта 2017 года по адресу: городСургут, Югорский тракт, микрорайон 35 А,
лыжероллерная трасса спортивногообъекта «Спортивное ядро»:11.00 - открытие спортивного мероприятия;11.15- спортивные забеги, стиль свободный;11-50
- массовый забег руководителей профсоюзнй1х организаций и пред-приятий города, органов местного самоуправления на дистанцию 1 500 метров;12.00 -
массовый забег учащихся образовательных организаций, всехжелающих;12.50 - массовый забег семейных команд на дистанцию 1 500 метров;13.20 -
награждение победителей и призеров, закрытие спортивногомероприятия.2. 28 февраля 2017 года в 18.00 - заседание судейской коллегии для участ-ников
спортивного забега по адресу: город Сургут, улида 50 лет ВЛКСМ, 1А,актовый зал спортивного комплекса «Аверс».3.   Участники преодолевают на лыжах
свободньрУ! стилем дистанциюпротяженностью:-   юноши и девушки 2005 - 2006 годов рождения: юноши - 2 км,девушки- 1,5 км;-  юноши и девушки 2002 -
2004 годов рождения: юноши - 2,5 км,девушки - 2 км;-   юноши и девушки 1999 - 2001 годов рождейия: юноши - 3 км,девушки -- 2,5 км;- мужчины 1977 - 1998
годов рождения - 5 км;- женщины 1982 - 1998 годов рождения - 3 км;- ветераны мужчины 40 лет и старше (1976 года рожд|гния), женщины 35 лети старше
(1981 года рождения): мужчины - 3 км, женщинь! - 2 км;- участники массового забега - 1 500 метров.Раздел V. Условия подведения итогов спортивного
мероприятия1.  Победители и призеры спортивного мероприятия в спортивных забегахсреди юношей и мужчин, девушек и женщин определя1^тся по
наименьшемувремени прохождения дистанции.2.    Победители и призеры среди семейных команд определяютсяпо наименьшему времени прохождения
дистанции I 500 Цетров.3. Дополнительно определяются при прохождении диctaнции 1 500 метров:-  самая опытная (возрастная) участница;-  самый
опытный (возрастной) участник;



-  самая юная участница;-  самый юный участник;-  самая многочисленная семейная команда.4. Победители и призеры спортивного мероприятия в массовых
индивиду-альных забегах на дистанцию 1 500 метров не определяются.Раздел VI. Награждение участников спортивного мероприятияУчастники
спортивных   забегов   спортивного   мероприятия,   занявшиеI - III места, семейные команды, самые опытные (возрастные) участники, самыеюные участники
награждаются медалями и (или) плакетками, дипломами.Раздел VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей спортивногомероприятияМесто
проведения спортивного мероприятия должно отвечать требованиямсоответствующих нормативных правовых актов, действующих на территорииРоссийской
Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасностиучастников и зрителей.Раздел VIII. Подача заявок на участие в спортивном
мероприятии1. Заявки на участие в спортивном мероприятии представляются:1) на спортивный забег в муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования специализированную детско-юношескую школу олим-пийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» на адрес электронной
почты:kedr86@inbox.ru;2) на массовый забег:-  в комиссию по допуску участников (далее - комиссия) по адресу: городСургут, улица Григория Кукуевицкого,
дом 12 с 01 марта 2017 годапо 03 марта 2017 года с 10.00 до 18.00, 04 марта 2017 года-с 10.00 до 16.00;- в организационный комитет на месте проведения
спортивного мероприятия05 марта 2017 года с 10.00 до 11.00.2.    Желающие участвовать в спортивном мероприятии представляютв комиссию следующие
документы:1) паспорт или свидетельство о рождении;2) полис обязательного медицинского страхования;3)  справку о допуске врача (для участников до 17
лет включительно)или персональное подтверждение об ответственности за свое а-



Прил(})жение 2к постановлениюСоставорганизационного комитета по подготовке и проведениюгородской лыжной гонки «Сургутская лыжня-2017»,
приуроченнойк XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной iboHKe «Лыжня России»ПелевинАлександр РудольфовичЮщенкоМихаил Васильевиччлены
оргкомитета:КарпеткинКонстантин ЮрьевичОсманкинаТатьяна НиколаевнаФризенВладимир ПетровичМединцеваСветлана ГеннадьевнаШвидкаяЕкатерина
АнатольевнаЛукмановШамиль БикбулатовичКалошинБорис Николаевичзаместитель главь| Администрациигорода, председатель
организационногокомитетаначальник управления физическойкультуры и спорта, заместительпредседателя организационного комитета-   директор
департамента городскогохозяйства"   директор департамента образованияпредседатель комитета культурыи туризманачальник управления экономикии
стратегического йланированияначальник управлевия информационнойполитикизаместитель начальника управленияфизической культу|ры и спортадиректор
муниципального бюджетногоучреждения дополнительногообразования специализированнойдетско-юношеской спортивной школыолимпийского резерва по
зимним видамспорта «Кедр»



ХрипковСергей ВасильевичЕроховАлександр Михайловичдиректор муниципального бюджетногоучреждения дополнительногообразования
специализированнойдетско-юношеской спортивной школыолимпийского резерва «Аверс»начальник Управления Министерствавнутренних дел России по
городуСургуту (по согласованию)



Приложение 3к постановлениюАдминистрации городаПлан мероприятийпо подготовке и проведению спортивного мероприятия№ п/пНаименование
мероприятияСроки выполне]нияОтветственные1Организовать работу комиссии по допуску участников в спортивном мероприятии, сформировать судейскую
коллегию01.03.20^7-04.03.2017Ющенко М.В., Хрипков СВ., Калошин Б.Н.2Подготовить: - лыжные трассы, стартовый городок, место для финиша участников,
место работы судейской бригады и обогрева участников; - сувенирную продукцию, памятные призы победителям и призерам спортивного мероприятия; - акт
готовности спортивного объекта «Спортивное ядро» к проведению спортивного мероприятия; - схему размещения лыжных трассдо 05.03.^017Ющенко М.В.,
Хрипков СВ.3Подготовить обращения в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская городская клиническая станция
скорой медицинской помощи» и В филиал бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Клинический врачебно-физкультурный
диспансер» филиал в городе Сургуте на оказание медицинского обеспечения спортивного мероприятиядо 22.02.2017Ющенко М.В.4Обеспечить
информационное сопровождение спортивного мероприятия (размещениедо22.02.2Ь17Швидкая Е.А., Ющенко М.В.



пресс-релизов, анонсов о проведенииспортивного мероприятия в средствахмассовой информации, на официальномпортале Администрации
города,приглашение представителей средствмассовой информации для освещениямероприятия).Информирование о переносе (отмене)мероприятия,
проводимогона открытом воздухе при условиитемпературного режима воздуханиже-25°С04.03.2017,05.03.2017Разработать и согласовать
«Паспортбезопасности» спортивногомероприятия____________________до 25.02.2017Ющенко М.В.,Хрипков СВ.Организовать участие
творческихколлективов города на церемонииоткрытия спортивного мероприятиядо 22.02.2017Верченко И.Я.7Установить биотуалеты и контейнерыдля
мусора_______________________до 04.03.2017Карпеткин К.Ю.8Организовать церемонию открытия,награждение победителей и призеров,закрытие
спортивного мероприятия05.03.2017Ющенко М.В.Организовать горячий чайдля участников и гостей
спортивногомероприятия_____________________05.03.2017Ющенко М.В.10Организовать работу пунктовобщественного питания05.03.2017Мединцева
С.Г.11Обеспечить частичное перекрытиедвижения автотранспорта во времяпроведения спортивного мероприятия05.03.2017Карпеткин К.Ю.,Ерохов A.M.12
Обеспечить охрану общественногопорядка и общественной безопасностипри проведении
спортивногомероприятия______________________05.03.2017Ющенко М.В.,Хрипков СВ.,Ерохов A.M.13Обеспечить участие в спортивноммероприятии
учащихся муниципальныхорганизаций, подведомственныхдепартаменту образования__________05.03.2017      Османкина Т.Н


