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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ 

1.1 Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные 
гонки», утвержденными приказом Министерства спорта России от 01.11.2017 г. 
№ 949. 
1.2 Основными задачами соревнования являются:  
– укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни; 
– популяризация лыжных гонок; 
– выявление сильнейших спортсменов. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1 Соревнование проводится 15–16 января 2022 года на лыжном стадионе МАУ 
ФКиС ГСОБ «Лесная» г. о. Троицк в г. Москве. 
2.2 Начало соревнования в 11:00. Выдача номеров с 10:00 до 10:45. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют: 
– Департамент спорта города Москвы; 
– Федерация лыжных гонок города Москвы (распоряжение о государственной 
аккредитации № 89 от 26.04.2021 г.); 
– Межрегиональная общественная организация лыжников-любителей (МООЛЛ); 
– отдел физической культуры и спорта управления по социальным вопросам 
администрации г. о. Троицк в г. Москве;  
– МАУ ФКиС ГСОБ «Лесная». 
3.2 Все вопросы, связанные с организацией соревнования и допуском участников, 
находятся в компетенции Федерации лыжных гонок Москвы, которое 
руководствуется настоящим Положением и Правилами лыжных гонок ФЛГ РФ. 
3.3 Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную 
судейскую коллегию (ГСК). Контактное лицо, ответственное за проведение 
мероприятия: Терёхин Андрей Станиславович, моб. телефон: +7 925 004 07 45. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1 К участию в соревновании допускаются спортсмены и любители лыжного 
спорта, имеющие соответствующую спортивную подготовленность к 



выступлению на соревнованиях. Уровень своей спортивной подготовленности 
участники оценивают самостоятельно, исходя из своих физических возможностей 
и мотивации к выступлению на соревнованиях. Ответственность за состояние 
своего здоровья во время проведения соревнования участники несут 
самостоятельно. 
4.2 Для допуска спортсмена к участию в спортивном соревновании 
представляется согласие на обработку персональных данных спортсмена и 
согласие на обработку персональных данных спортсмена, разрешенных 
субъектом персональных данных (спортсменом) для распространения 
(публикации) в целях в части учета результатов соревнований, обработки и 
публикации протоколов соревнований, прохождения процедуры присвоения 
спортивных званий и разрядов, опросов по результатам соревнований о качестве 
предоставляемых услуг (приложение 1). Отсутствие такого согласия влечёт за 
собой отказ в регистрации для участия в соревнованиях. 
4.3 Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 
требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с 
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении 
Общероссийских антидопинговых правил» и требованиями Всемирного 
антидопингового агентства. 
4.4 Спортсмены без справки о допуске с подписью и печатью врача к 
соревнованиям не допускаются. 

5. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

5.1 Для членов МООЛЛ участие в соревновании бесплатное.  
5.2 Спортсмены, не являющиеся членами МООЛЛ, оплачивают стартовый взнос в 
размере 500 рублей (на месте старта при получении номера). 

6. ПРОГРАММА, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

6.1 Старт по возрастным группам. Стиль передвижения: 15 января 2022 года – 
классический, 16 января 2022 года – свободный. Начало стартов в 11:00. 
6.2 Группы и дистанции: 

Группа Год рождения 
Дистанция 

15.01.2022 
Классический стиль 

16.01.2022 
Свободный стиль 

Ж 0 1992–2003 10 км 10 км 
Ж 1 1987–1991 10 км 10 км 
Ж 2 1982–1986 10 км 10 км 
Ж 3 1977–1981 10 км 10 км 



Группа Год рождения 
Дистанция 

15.01.2022 
Классический стиль 

16.01.2022 
Свободный стиль 

Ж 4 1972–1976 10 км 10 км 
Ж 5 1967–1971 10 км 10 км 
Ж 6 1962–1966 5 км 5 км 
Ж 7 1957–1961 5 км 5 км 
Ж 8 1952–1956 5 км 5 км 
Ж 9 1947–1951 5 км 5 км 
Ж10 1942–1946 5 км 5 км 
Ж 11 1937–1941 5 км 5 км 
М 0 1992–2003 10 км 10 км 
М 1 1987–1991 10 км 10 км 
М 2 1982–1986 10 км 10 км 
М 3 1977–1981 10 км 10 км 
М 4 1972–1976 10 км 10 км 
М 5 1967–1971 10 км 10 км 
М 6 1962–1966 10 км 10 км 
М 7 1957–1961 5 км 5 км 
М 8 1952–1956 5 км 5 км 
М 9 1947–1951 5 км 5 км 
М 10 1942–1946 5 км 5 км 
М 11 1937–1941 5 км 5 км 
М 12 1932–1936 5 км 5 км 

Возраст участников определяется на 31 декабря 2021 г. 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

7.1 Заявки на участие принимаются: на гонку классическим стилем (15 января) 
строго до 23:55 12 января 2022 года включительно, на гонку свободным стилем 
(16 января) строго до 23:55 13 января 2022 года включительно. О порядке 
подачи заявок будет объявлено дополнительно на сайте: www.forestrout.ru. Также 
заявки принимаются по электронной почте: Tro.Lesnaya.Secretariat@gmail.ru (по 
установленной форме на каждый соревновательный день отдельно, см. 
приложение № 2). 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1 Финансирование проведения соревнования осуществляет Департамент спорта 
г. Москвы. 



8.2 Расходы, связанные с командированием участников (проезд, проживание, 
питание спортсменов и тренеров), несёт командирующая организация. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнования 
осуществляется в соответствии с Правилами поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 1156, Порядком 
организации и проведения официальных физкультурных, спортивных и 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных 
значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы, утвержденным постановлением Правительства 
Москвы от 30 августа 2011 г. № 390-ПП, Правилами обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 
353, распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ «Об 
утверждении временного положения о порядке организации и проведения 
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий в г. Москве» (в редакции распоряжения Мэра Москвы от 
25 апреля 2002 г. № 248-РМ и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ), а также 
приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. № 627-а «Об усилении 
общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту». 
9.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 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”».  
9.3 Во время проведения соревнований обеспечивается присутствие бригады 
скорой помощи или спортивного врача. 

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

10.1 Победители и призёры (1-е, 2-е, 3-е место) определяются в каждой 
возрастной группе по наименьшему времени прохождения дистанции. 
10.2 Итоговые протоколы будут размещены на сайте спортивно-оздоровительной 
базы «Лесная»: www.forestrout.ru. 



11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1 Награждаются первые три участника в каждой возрастной группе. 
Победитель награждается медалью, грамотой и наградой. Призёры награждаются 
медалью и грамотой. 

12. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1 Положение и итоговые протоколы будут располагаться на сайтах ФЛГМ и 
МАУ ФКиС ГСОБ «Лесная». 

13. ПРОЕЗД К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЯ 

13.1 На личном автотранспорте 
При проезде на личном автотранспорте необходимо ориентироваться на 
следующий адрес: г. Москва, г. о. Троицк, микрорайон «В», д. 15А. 
13.2 На общественном транспорте 
От метро «Тёплый стан» (первый вагон от центра) автобус или маршрутка № 433 
до конечной остановки (расчётное время 45–50 мин), далее 400 м до лыжного 
стадиона (освещённой лыжной трассы). 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 



Приложение 1 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных спортсмена (для лиц старше 18 лет) 

Я, __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
дата рождения ___________________________г., паспорт____________________________________________, 

    
зарегистрирован (-ая) по адресу: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
страховой номер обязательного пенсионного страхования СНИЛС____________________________________, 
адрес эл. почты _________________________контактный тел.______________________________________,  
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 
учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях  
и спортивных соревнованиях, обработки протоколов физкультурных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий и спортивных соревнований, прохождения процедуры присвоения спортивных званий  
и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и 
спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю согласие  
МАУ ФКиС «Городская спортивно-оздоровительная база “Лесная”» (г. Москва, г. о. Троицк) на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, паспортные данные, данные страхового номера обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), 
фотоизображение, адрес электронной почты, контактный телефон, результаты моего участия  
в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, сведения 
медицинского заключения о допуске к участию в физкультурном, массовом спортивно-зрелищном мероприятии, 
спортивном соревновании. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

«      »____________ 202__ г. __________________________/_____________________________________ 
                                                                            (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных (спортсменом) для 

распространения (публикации) (для лиц старше 18 лет) 
 
Я, _________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 
дата рождения ________________________г., в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях учета результатов участия в физкультурных, массовых спортивно- 
зрелищных мероприятиях и спортивных соревнованиях, распространения и публикации протоколов 
физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований, прохождения 
процедуры присвоения спортивных званий и разрядов, проведения опросов по результатам физкультурных, 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий и спортивных соревнований о качестве предоставляемых услуг даю 
согласие МАУ ФКиС «Городская спортивно-оздоровительная база “Лесная”»  
(г. Москва, г. о. Троицк) на обработку в форме распространения моих персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения, которых я даю согласие: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотоизображение, результаты моего участия  
в физкультурных, массовых спортивно-зрелищных мероприятиях, спортивных соревнованиях. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 

 
«      »____________ 202__ г. __________________________/_____________________________________ 
                                                                            (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 



Приложение 2 
Образец заявки 

ЗАЯВКА 
на участие в Московских лыжных традиционных соревнованиях 

«Открытое первенство города Москвы среди лыжников-любителей» 
 

от ________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Дата 

рождения 
Спортивный 

разряд ФИО тренера 

Допуск к 
соревнованиям 

подпись и печать 
врача напротив 

каждого участника 

1      

2      

3      

4      

5      
 
Всего допущено к соревнованиям ______________________________ человек 

Подпись врача ___________/ ___________________     М.П.     «___» ____________ 202__г. 

Представитель команды ________________   / ______________________________________  
                                                      (подпись)                                    (фамилия и. о.) 

Руководитель организации ________________   / ____________________________________  
                                                           (подпись)                                    (фамилия и. о.) 
 
 


