
 

 

 

 

 

 

 

В целях поддержки Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2021», привлечения жителей Бессоновского района к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации лыжного спорта, руководствуясь Уставом Бессоновского района, 

администрация Бессоновского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести районную массовую лыжную гонку «Лыжня России-2021» в 
Бессоновском районе 13 февраля 2021 года в с. Вазерки. 

2. Утвердить Положение о проведении районной массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2021» в Бессоновском районе согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
3. Рекомендовать управлению образования Бессоновского района (С. Н. 

Назарова) совместно с отделом по реализации молодѐжной политики, культуре, 
физкультуре и спорту администрации Бессоновского района (Л. Г. Иванова): 

- довести Положение о проведении районной массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2021» в Бессоновском районе до всех заинтересованных лиц; 

- организовать проведение районной массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2021» в Бессоновском районе; 

- обеспечить взаимодействие заинтересованных сторон для качественной 
подготовки и проведения районной массовой лыжной гонки «Лыжня России-
2021» в Бессоновском районе.  

4. Рекомендовать директору МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района         

(И. А. Носов):   
- оказать содействие в организации судейства районной массовой лыжной 

гонки «Лыжня России-2021» в Бессоновском районе; 
- обеспечить награждение победителей и призѐров районной массовой 

лыжной гонки «Лыжня России-2021» в Бессоновском районе за счет средств 
предусмотренных муниципальной программой «Молодежь Бессоновского 
района Пензенской области на 2014-2024 годы». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  №  
 

с. Бессоновка 

 
 

 

 

О проведении районной массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» 

 в Бессоновском районе 

 
 



4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Бессоновскому району 
(С.В. Кожаев),  главному врачу ГБУЗ «Бессоновская РБ» (С.А. Шкадов)  
обеспечить во время проведения районной массовой лыжной гонки «Лыжня 

России-2021» в Бессоновском районе правопорядок и медицинское 
обслуживание. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Бессоновского района Е.В. Алексееву. 

 
 

 

Глава администрации               В.Е. Демичев 
 
 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации Бессоновского района 

от «__» ___ ____ 2021г. № __ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» в 

Бессоновском районе 

 

1. Цели и задачи: 

- привлечение населения Бессоновского района к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- формирование здорового образа жизни; 

- обмен спортсменов опытом работы в области физкультуры и спорта. 

 

2. Время и место проведения 

Время и место проведения: 13 февраля 2021 года, с. Вазерки Бессоновского 

района.  

Приезд, регистрация команд в МБОУ СОШ с. Вазерки до 10.20, начало 

соревнований в 11.00. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет отдел по 

реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

4. Участники и программа соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных 

организаций Бессоновского района, жители Бессоновского района. 

Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии 

допуска врача, участники старше 18 лет – при наличии допуска врача или личной 

расписки, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

Соревнования проводяться с учетом методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, а также на основании регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19!!! 

 

5. Программа соревнований 

До 10.20 – Приезд, регистрация участников. 

10.30 – Парад открытия. 

10.45 – Переход на лыжню 

11.00 – Начало соревнований. 

Забег № 1. 6-12 лет, дистанция 1200 метров; 



Забег № 2. 13-15 лет, дистанция 2020 метров; 

Забег № 3. 16-29 лет, дистанция 2020 метров; 

Забег № 4. 30-39 лет, дистанция 2020 метров; 

Забег № 5. 40-49 лет, дистанция 1200 метров; 

Забег № 6. 50-59 лет, дистанция 1200 метров; 

Забег № 7. 60-65 лет, дистанция 1200 метров; 

* Каждый участник обязательно при себе должен иметь свой спортивный 

инвентарь: лыжи, лыжные палки. 

 

6. Финансовые условия 

Расходы по командированию команд в соревнованиях производятся за счет 

направляющей организации. Расходы по награждению команд и призеров несет 

МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района за счет средств, предусмотренных 

подпрограммой «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа» 

муниципальной программы «Молодежь Бессоновского района Пензенской 

области на 2014-2024 годы». 

 

7. Порядок работы мандатных комиссий, сроки подачи заявок 

Мандатная комиссия работает в день проведения соревнований с 9.30. 

Представители команд-участников соревнований представляют в 

мандатную комиссию следующие документы: заявку на участие с отметкой врача 

о допуске на соревнования, по требованию секретаря комиссии - паспорт, 

свидетельство о рождении, личную расписку, подтверждающую персональную 

ответственность за свое здоровье. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

от команды _________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Год 

рождения 
Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Допущено __ человек 

 
______________(__________________) 

 

МП 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПРАВКА 

к проекту постановления 

По вопросу «О проведении районной массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» 

 в Бессоновском районе»»________ 

Проект представляет отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и___ 

спорту администрации Бессоновского района _______________________________________ 
(приемная,   отдел,   организация) 

Докладчик   тов. А. А. Пономарев –  заведующий сектором отдела по реализации молодежной 

политики,______ культуре, физкультуре и спорт, администрации Бессоновского района_____ 
                                                                                                 (инициалы,   фамилия,   должность) 

Содокладчик тов.___________________________________________________________________ 
                                                                                                            (инициалы,   фамилия,   должность) 

Вопрос рассматривался ранее ________________________________________________________ 
                                                                                                                   (дата,   №   и   название  документа) 

Предварительно  вопрос  рассмотрен ____________________________________________________________ 

                                                                                                             (когда, где) 

Проект  согласован: 

Инициалы и фамилия Должность Отметка о 

разногласиях  

Подпись 

и дата 

Е. В. Алексеева 
Заместитель главы администрации 

Бессоновского района 

 

  

Н.В. Шалдаева 
Руководитель аппарата администрации 

Бессоновского района 

  

С.А. Кузечкин 
Начальник юридического отдела 

администрации Бессоновского района 

  

Л.Г. Иванова 

Начальник отдела по реализации молодежной 

политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района 

 

  

Содержание   разногласий          _______________________________________________________ 

На заседание пригласить  __________________________________________________________ 
(фамилия,  должность) 

Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Бессоновского__ 

района Алексееву Е.В._____________________________________________________________ 
(приемная,   управление,   отдел, организация,   фамилия   и   должность) 

Постановление (распоряжение) разослать _____________________________________________  
(перечень   управлений,   отделов   и   организаций)

 

Подпись _____А.А. Пономарев  – заведующего сектором отдела по реализации молодежной 

политики, культуре,___ физкультуре и спорту администрации Бессоновского района________
 

(фамилия и должность  ответственного  за  подготовку   проекта)  

«___» ______________ 20__г. 



 


