
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации городского округа Шуя 

Ивановской области 
 

от                    №   
Шуя 

О проведении на территории городского округа Шуя спортивного 
праздника в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2020» 
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Шуя, муниципальной программой 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе Шуя» Администрация городского округа Шуя п о с т а н о в л я е т: 
 

1.   Провести 8 февраля 2020 года в городском округе Шуя на лыжной базе 
«Осиновая гора» спортивный праздник в рамках открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020». 

2. Утвердить Положение о проведении на территории городского округа 
Шуя спортивного праздника в рамках открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России–2020» (Приложение 1). 

3.  Утвердить Программу проведения спортивного праздника «Лыжня 
России – 2020» (Приложение 2). 

4. Отделу ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства обеспечить 
движение автобусов, следующих в сторону п. Яскино, до остановки 
«Осиновая гора» 08.02.2020 года с 9:00 до 14:00. 

5. Заместителю главы Администрации городского округа Шуя по 
экономическим вопросам оказать содействие в обеспечении розничной 
торговли, работы выездных кафе во время проведения открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020». 

6. Отделу культуры организовать проведение культурно-развлекательной 
программы во время проведения мероприятия. 

7. Отделу образования организовать участие сборных команд 
общеобразовательных организаций города в мероприятиии. 
Обеспечить участие тренерско-преподавательского состава МБУ ДО 
«Детская юношеская спортивная школа» в спортивном празднике 
«Лыжня России – 2020» в качестве судей. 

8. Комитету по молодежной политике и спорту организовать участие в 
соревнованиях студентов колледжей городского округа Шуя и 
Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет», а также участие волонтеров МУ «Молодежный 



информационный центр» в организации и проведении Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020». 

9. Отделу бухгалтерского учета и отчетности произвести оплату расходов 
согласно представленной смете (Приложение 3). 

10. МАУ «ЦСП «Спартак» подготовить лыжные трассы, помещение 
лыжной базы, старто-финишный городок для проведения мероприятия. 

11. МБУ «Управление благоустройства» произвести расчистку от снега 
подъездных путей и территории лыжной базы «Осиновая гора» для 
проведения соревнований и культурных мероприятий, подготовить 
площадку для стоянки автотранспорта, мусорные контейнеры. 

12. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Шуйский» 
подполковнику полиции Петрухину А.А. обеспечить общественный 
порядок в месте проведения мероприятий и безопасность дорожного 
движения. 

13. Управлению оргработы, документационного и информационного 
обеспечения обеспечить информационную поддержку спортивного 
праздника «Лыжня России – 2020». 

14. Контроль за исполнением постановления возложить на зам. главы 
Администрации по социальным вопросам. 
 

 
 

 Глава городского округа Шуя                           Н.В. Корягина  
 

 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к Постановлению Администрации  
городского округа Шуя 

от         №    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спортивного праздника  в рамках открытой   

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020» на территории 
городского округа Шуя 

 
1.Цели и задачи 

Спортивный праздник в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки - «Лыжня России-2020» (далее «Лыжня России») проводятся в целях: 

• Привлечения населения городского округа Шуя к регулярным 
занятиям лыжным спортом; 

• пропаганды физической культуры и спорта среди населения 
городского округа; 

• пропаганды здорового образа жизни; 
•  

2. Сроки и место проведения 
«Лыжня России-2020» проводится 8 февраля 2020 года на лыжной базе 
«Осиновая гора» (ул. 8 Марковская, 53). Начало соревнований с 10.00 ч. 
 

3. Руководство проведением соревнований 
          Спортивный праздник проводится в рамках Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2020». Права на проведение открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки - «Лыжня России-2020» принадлежат 
Минспорту России. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований на 
территории городского округа Шуя осуществляется комитетом по молодежной 
политике и спорту Администрации городского округа Шуя. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - Мельников Л.М.  

 
4. Участники и программа соревнований 

Условия допуска к соревнованиям «Лыжня России-2020» 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие вне зависимости от 
пола и возраста. Участники соревнований до 17 лет включительно 
допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 
лет - при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, 
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

 
Программа и дистанции спортивного праздника «Лыжня России - 2020»  

 
 10:00 – 5 км юноши и девушки 2002 г.р. и младше, женщины 2001 г. и 

старше; 
 10:30 – 10 км – мужчины 2001 г.р. и старше; 



 11:45 – Церемония открытия, награждение победителей и призеров 
соревновательных дисциплин;  

 12:00 – VIP забег – 2020 м;  
 12:10 – старт забега на 2020 м младшие школьники и семейные команды; 
 12:20 – старт забега на 2020 м средние и старшие школьники; 
 12.30 – старт забега на 2020 м студенты колледжей, ШФ ИВГУ, 

военнослужащие. 
 13.00 – подведение итогов соревнований «Лыжня - России 2020» 

 
5. Награждение 

Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и медалями.  
Специальными призами награждаются - самый юный и самый возрастной 
участник соревнований, заранее зарегистрировавшиеся в мандатной комиссии. 
 

6. Финансовые условия соревнований 
Расходы по оплате питания привлеченных специалистов несет комитет по 

молодежной политике и спорту Администрации городского округа Шуя. 
Расходы по награждению за счет средств спонсоров мероприятия. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 
проживание) несут командирующие организации. 

 
7. Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок 

Мандатная комиссия работает  8 февраля 2020г. (время работы с  9.00 до 11.00 
ч.,  на лыжной базе «Осиновая гора»),  

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию 
следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис 
обязательного медицинского страхования, справка-допуск врача (для 
участников до 17 лет включительно). 

При прохождении мандатной комиссии участникам соревнований 
вручаются шапочки и нагрудные номера (по мере их наличия). 

Мандатная комиссия контролирует правильность заполнения  
подлинность документов регистрирующихся участников. 



 
Приложение 2 

к Постановлению Администрации  
городского округа Шуя 

от       №    
 
 

ПРОГРАММА 
Проведения спортивного праздника в рамках открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020»  
 

Место и время проведения: г. Шуя, лыжная база «Осиновая гора» 
8 февраля 2020 года 

 
 Место и время проведения: 8 февраля 2020 года на лыжной базе 

«Осиновая гора» 
 9.00 – 11.00    Работа мандатной комиссии, выдача спортивной 

атрибутики 
 10.00 – 11.00 Спортивные соревнования. Ход свободный 

-1 группа : юноши – 5 км. (2002 г.р. и моложе) 
Разрыв 3 мин. 
-2 группа : женщины-девушки - 5 км.(жен.-2001 г.р. и старше, дев. 2002 
г.р. и моложе) 
Разрыв 10 мин. 
-3 группа : мужчины – 2 круга по 5 км. – 10 км. (2001 г.р. и старше) 

 11.15 – 11.30  Культурно-развлекательная программа  
 11.30 – 11.35  Построение участников для церемонии открытия 

соревнований 
 11.40 - 11.55 Церемония открытия, награждение победителей и призеров 

спортивных соревнований 
 12:00 – VIP забег – 2020 м. 
 12:10 – старт забега на 2020 м младшие школьники и семейные команды; 
 12:20 – старт забега на 2020 м средние и старшие школьники; 
 12.30 – старт забега на 2020 м студенты колледжей, ШФ ИВГУ, 

военнослужащие. 
 13.00 – награждение победителей и призеров. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  


