ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ХХII традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона
«Лыжня Дружбы» (далее – соревнования) проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Мурманской области на 2020 год, утверждённым приказом
Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области от 29.11.2019
№ 716, с Административным регламентом, утверждённым приказом ФСБ
России от 07.08. 2017 № 454.
Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в Мурманской
области, Российской Федерации и странах Баренц региона.
Задачами проведения соревнований являются:
- массовое привлечение населения к регулярным занятиям лыжным
спортом;
- развитие международного сотрудничества в сфере физической культуры
и спорта;
- пропаганда здорового образа жизни.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134 н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Настоящее Положение является основанием для направления участников
на соревнования.
I.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в поселке Раякоски Печенгского района
Мурманской области 14 марта 2020 г.
День приезда, день отъезда – 14 марта 2020 г.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Права на проведение соревнований принадлежат Министерству спорта и
молодежной политики Мурманской области (далее – Министерство).
Соорганизатором соревнований является муниципальное образование
Печенгский район.
Общее руководство организацией соревнований осуществляют
Министерство,
муниципальное
образование
Печенгский
район,
Государственное автономное учреждение Мурманской области «Центр
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спортивной подготовки» (далее – ЦСП) и РОО «Федерация лыжных гонок
Мурманской области» (далее – Федерация).
Министерство возлагает полномочия по непосредственному проведению
и финансовому обеспечению соревнований на ЦСП и муниципальное
образование Печенгский район.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются только граждане Российской
Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и
граждане, проживающие в странах Баренц региона, без ограничения возраста.
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.
Протяженность маршрута 12 км (7 км по территории России, 4 км по
территории Норвегии, 1 км по территории Финляндии), стиль свободный.
Для оформления разрешительных документов на въезд в
пограничную зону п. Раякоски
Печенгского р-на Мурманской области
участники предоставляют документы, указанные ниже в соответствии с
Административным регламентом, утвержденным приказом ФСБ России
от 7 августа 2017 г. № 455.
ВНИМАНИЕ!
УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ,
ОБЯЗАНЫ
ВЪЕХАТЬ И ВЫЕХАТЬ В п. РАЯКОСКИ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ
ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ (СОГЛАСНО СПИСКУ).
IV.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

14 марта 2020 года:
13.00 – официальная церемония открытия соревнований (Центральная
площадь);
14.00 – старт соревнований (Лыжный стадион);
16.00 – церемония награждения (Центральная площадь).

V.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Итоги соревнований подводятся:
- среди спортсменов-пограничников;
- среди любителей лыжного спорта (мужчины-женщины).
Соревнования спортсменов-пограничников – лично-командные.
Победители, призёры среди спортсменов-пограничников определяются
по занятым местам. Командное первенство определяется по наименьшей сумме
мест зачётных участников.
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Победители, призёры среди мужчин и женщин определяются по занятым
местам.
Для всех остальных участников – соревнования личные (без учёта
времени прохождения дистанции).
В день окончания проведения мероприятия главный секретарь направляет
в Министерство итоговые результаты (протоколы) соревнований в электронной
форме по адресу: tsygankova@gov-murman.ru
В течение 7 (семи) дней со дня окончания мероприятия главный судья
предоставляет в ЦСП итоговые результаты (протоколы) мероприятия в 2 (двух)
экземплярах и отчет главной судейской коллегии в 2 (двух) экземплярах на
бумажном носителе.

VI.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители и призеры соревнований награждаются памятными призами.
Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция и
стартовый номер-майка.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляется за счет средств
ЦСП в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области, в соответствии
с Порядком финансирования физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, утвержденным постановлением Правительства Мурманской
области от 18.07.2010 № 337-ПП.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
предусмотренными данным Положением, осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования Печенгский район и внебюджетных
средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание) участников соревнований
обеспечивают командирующие организации.
Проживание в период проведения соревнований в п. Раякоски не
предусмотрено.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении
официальных спортивных соревнований,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
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IX.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Все участники соревнований застрахованы официальным страховщиком
соревнований.
X.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Списки, медицинские справки или заявления участников
соревнований о персональной ответственности за состояние здоровья,
техническую подготовленность и степень тренированности, согласие на
обработку персональных данных (образцы прилагаются) подаются в
комиссию по допуску участников до 09 февраля 2020 г.
Комиссия по допуску участников работает:
- с 01 по 02 февраля 2020 г. с 12.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, ул.
Челюскинцев, 2а, Министерство, каб. 339;
- с 03 по 07 февраля 2020 г. с 09.30 до 19.00 по адресу: г. Мурманск, ул.
Челюскинцев, 2а, Министерство, каб. 324;
- с 08 по 09 февраля 2020 г. с 12.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, ул.
Челюскинцев, 2а, Министерство, каб. 339.
После 09 февраля 2020 г. заявки в Министерство не принимаются.
Заявки по электронной почте и факсу не принимаются.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
1. Документы, необходимые к представлению участниками соревнований,
для въезда в посёлок Раякоски Печенгского района Мурманской области,
находящийся в пограничной зоне:
1.1. Участникам соревнований для въезда в посёлок Раякоски без
индивидуальных или коллективных пропусков необходимо предоставить в
Министерство:
а) физическим лицам, планирующим участвовать в соревнованиях в
индивидуальном порядке – сведения по установленной форме в 1 экз.
(приложение № 1 к Положению) для формирования Министерством общего
списка граждан, участвующих в соревнованиях1;
б) предприятиям и организациям, планирующим коллективное участие в
соревнованиях сотрудников и членов их семей – список в 1 экз., заверенный
подписью и печатью организации, а так же на электронном носителе в виде
таблицы Excel по установленной форме (приложение № 2 к Положению) для
формирования Министерством общего списка граждан, участвующих в
соревнованиях1.
Подпункт р) пункта 1 приложения № 2 к Правилам пограничного режима, утверждённым приказом
ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454.
1
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1.2. Участникам соревнований, проживающим в Печенгском районе, для
въезда в посёлок Раякоски без индивидуальных или коллективных пропусков
необходимо до 7 февраля 2020 г. предоставить в администрацию Печенгского
района (Мурманская область, Печенгский район, пгт Никель, ул. Пионерская, д.
2, 1 этаж, кабинет № 16; тел. 8(81554)5-15-43; Рыжкова Анастасия Алексеевна,
Пахтусова Светлана Юрьевна):
а) физическим лицам, планирующим участвовать в соревнованиях в
индивидуальном порядке – сведения по установленной форме в 1 экз.
(приложение № 1 к Положению) для формирования администрацией
Печенгского района общего списка граждан, участвующих в соревнованиях;
б) предприятиям и организациям, планирующим коллективное участие в
соревнованиях сотрудников и членов их семей – список в 1 экземпляре
заверенный подписью и печатью организации, а так же на электронном
носителе в виде таблицы Excel по установленной форме (приложение № 2 к
Положению) для формирования администрацией Печенгского района общего
списка граждан, участвующих в соревнованиях.
1.3. Участникам соревнований, не желающим осуществлять въезд в
посёлок Раякоски по спискам, формируемым Министерством (см. пункт 1.1
настоящего раздела) и администрацией Печенгского района (см. пункт 1.2
настоящего раздела), предоставлена возможность осуществить въезд в посёлок
Раякоски на основании индивидуального или коллективного пропуска,
выдаваемого пограничными органами.
Для этого необходимо до 16 февраля 2020 г. подать заявление в Службу
в пгт Никель Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия
(8(81554) 3-22-29, часы работы: понедельник – четверг – с 10.00 до 17.00,
пятница – с 10.00 до 15.30, перерыв на обед – с 13.00 до 13.45) в соответствии с
приложениями № 2 или № 5 к Административному регламенту, утверждённому
приказом ФСБ России от 07.08.2017 № 455 соответственно, с приложением
документов, указанных в пунктах 16.1, 16.2, 17.1 Административного
регламента соответственно.
При этом, пропуск будет давать право въезда в посёлок Раякоски и
временного пребывания в нём, только на период проведения соревнований (14
марта 2020 г.).
1.4. Физическим и юридическим лицам для въезда в посёлок Раякоски с
целью торговли продуктами питания, сувенирной продукцией и т.д., а также с
целью ведения иной деятельности в период проведения соревнований,
необходимо до 16 февраля 2020 г. подать заявление в Службу в пгт Никель
Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия (8(81554)3-2229, часы работы: понедельник – четверг – с 10.00 до 17.00, пятница – с 10.00 до
15.30, перерыв на обед – с 13.00 до 13.45) в соответствии с приложением № 7 к
Административному регламенту, утверждённому приказом ФСБ России от
07.08.2017 № 455, с приложением документов, указанных в пункте 18
Административного регламента.
При этом, разрешение будет оформляться только на период подготовки и
проведения соревнований (максимальным сроком действия – до 2 суток).
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2. Участники соревнований, проживающие в Печенгском районе,
представляют в день проведения соревнований в п. Раякоски с 10.00 до 12.45 (в
пункт выдачи номеров) следующие документы образцы прилагаются ниже):
2.1. Заявление о персональной ответственности за состояние здоровья,
техническую подготовленность и степень тренированности в 1 экз.;
2.2. Согласие на обработку персональных данных на каждого участника в
1 экз.
2.3. Медицинские справки (для участников соревнований до 17 лет
включительно).
Выдача номеров
Выдача номеров участникам соревнований проводится согласно спискам
на комиссии по допуску:
- с 01 по 02 февраля 2020 г. с 12.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, ул.
Челюскинцев, 2а, Министерство, каб. 339;
- с 03 по 07 февраля 2020 г. с 09.30 до 19.00 по адресу: г. Мурманск, ул.
Челюскинцев, 2а, Министерство, каб. 324;
- с 08 по 09 февраля 2020 г. с 12.00 до 18.00 по адресу: г. Мурманск, ул.
Челюскинцев, 2а, Министерство, каб. 339.
В день проведения соревнования 14 марта 2020 г. в п. Раякоски
Печенгского р-на с 10.00 до 12.45 (Центральная площадь).
Контактная информация: Министерство спорта и молодежной политики
Мурманской области, тел. (8152) 42 27 03, 45 99 09, e-mail: tsygankova@govmurman.ru.
_______________________________________________________

