
МУНИЩШАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«}уЬ» Q4 20 

Об организации проведения 
городской лыжной гонки 
«Сургутская лыжня - 2018» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», со ст.41 Устава 
муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Админи
страции города от 13.02.2013 № 446 «Об утверждении порядка взаимодействия между 
структурными подразделениями Администрации города по подготовке и проведению 
массовых мероприятий», в целях развития физической культуры и массового спорта 
на территории города: 

1. Организовать и провести 10.02.2018 городскую лыжную гонку «Сургутская 
лыжня - 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2018». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении городской лыжной гонки «Сургутская лыжня -

2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России -
2018» согласно приложению 1. 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городской 
лыжной гонки «Сургутская лыжня - 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России - 2018» согласно приложению 2. 

2.3. План по подготовке и проведению городской лыжной гонки «Сургутская 
лыжня - 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России - 2018» согласно приложению 3. 

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 
положение о проведении городской лыжной гонки «Сургутская лыжня - 2018» 
в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» опуб
ликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном портале 
Администрации города. 

4. Контроль за выпол1зошйем дхостановления возложить на заместителя Главы 
города Пелевина А.Р. 

Глава города V|V / / / В.Н.Шувалов 
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Приложение 1 
к постановлению 
Администрации города 
от %h Of № .5Ь5 

Положение 
о проведении городской лыжной гонки «Сзфгутская лыжня - 2018» 

в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018» 

Раздел I. Общие положения 
1. Городская лыжная гонка «Сургутская лыжня - 2018» в рамках XXXVI 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» (далее - спор
тивное мероприятие) проводится с целью привлечения горожан к регулярным 
занятиям лыжным спортом, популяризации занятий физической культурой 
и спортом среди населения города. 

2. Спортивное мероприятие проводится в соответствии с правилами сорев
нований по лыжным гонкам, утвержденными приказом Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 06.03.2014 № 116. 

3. Согласно пункту 23.9 приказа Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации от 06.03.2014 № 116 «Об утверждении правил 
вида спорта «Лыжные гонки» организационный комитет принимает решение 
о переносе (отмене) мероприятия, проводимого на открыгом воздухе, при условии 
температурного режима воздуха ниже - 20°С. 

Раздел П. Руководство проведением спортивного мероприятия 
1. Общее руководство подготовкой и проведением спортивного мероприятия 

осуществляет организационный комитет. 
2. Подготовка места проведения спортивного мероприятия возлагается 

на муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную 
школу «Аверс». 

3. Непосредственное проведение спортивного мероприятия возлагается 
на муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную 
школу олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» (далее - МБУ СП 
СШОР «Кедр») и главную судейскую коллегию: 

- главный судья: Кузнецов Александр Сергеевич - судья 1 категории, 
телефон: 8-922-252-79-05; 

- главный секретарь: Шорина Ирина Васильевна - судья 1 категории, 
телефон: 8-922-767-39-71. 

Раздел III. Условия допуска участников к спортивному мероприятию 
1. К участию в спортивном мероприятии допускаются все желаюпще, пред

ставившие: 
- паспорт (для участников младше 14 лет - свидетельство о рождении), стра

ховой медицинский полис; 
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- согласие на обработку персональных данных совершеннолетних (прило
жение 3 к настояш,ему положению); 

- согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (прило
жение 4 к настояш;ему положению); 

- согласие родителей/законных представителей на участие в спортивном 
мероприятии (приложение 5 к настоящему положению). 

2. Для участия в массовом забеге необходимо заполнить карточку участника 
установленной формы согласно приложению 1 к настоящему положению, поста
вить личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную 
ответственность за свое здоровье и физическое состояние. Образец карточки 
участника массового забега недействителен на спортивные забеги. 

3. К участию в спортивных забегах допускаются спортсмены, представившие 
в мандатную комиссию по допуску следующие документы: 

- именная заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортс
мена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной меди
цине, заверенная личной печатью. При этом заявка визируется врачом с расшиф
ровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью допустившей спортсмена 
медицинской организации (приложение 2 к настоящему положению); 

- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья 
при занятиях спортом. 

Возрастные группы: 
- юноши и девушки - 2004 - 2005 годов рождения; 
- юноши и девушки - 2002 - 2003 годов рождения; 
- юноши и девушки - 2006 года рождения и младше; 
- мужчины и юноши - 1978 - 2001 годов рождения; 
- жешцины и девушки - 1983 - 2001 годов рождения; 
- мужчины ветераны - 1978 года рождения и старше (40 лет и старше); 
- жешцины ветераны - 1983 года рождения и старше (35 лет и старше). 
Возраст участников в ветеранских забегах определяется на день проведения 

соревнований. 
4. Ответственность за допуск участников к спортивному мероприятию несет 

судейская коллегия. 

Раздел IV. Программа спортивного мероприятия 
1. Спортивное мероприятие проводится 10.02.2018 по адресу: город Сургут, 

Югорский тракт, лыжероллерная трасса спортивного объекта «Спортивное ядро 
в микрорайоне 35А»: 

Время Возрастная категория, 
вид программы 

Дистанция Место 
проведения 

10 февраля 2018 года 

11.30-
12.40 

Регистрация участников массового забега, заполнение карточек 
участника, вьщача нагрудных номеров и шапочек 

стадион «Спор
тивное ядро 
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в 35А микро
районе», Югор
ский тракт 

Стиль - свободный. 
Дисциплина - масстарт 

11.00 Мужчины и юноши - 1978 - 2001 годов 
рождения 

5 км зона старта 

11.10 Мужчины - 1978 года рождения и старше 
(ветеранский забег) 

3 км зона старта 

11.20 Женщины и девушки - 1983 - 2001 годов 
рождения 

3 км зона старта 

11.30 Юноши - 2002 - 2003 годов рождения 3 км зона старта 
11.40 Девушки - 2002 - 2003 годов рождения 3 км зона старта 
11.50 Юноши - 2004 - 2005 годов рождения 3 км зона старта 
12.00 Женщины - 1983 года рождения и старше 

(ветеранский забег) 
2 км зона старта 

12.10 Девушки - 2004 - 2005 годов рождения 2 км зона старта 
12.20 Юноши - 2006 года рождения и младше 2 км зона старта 
12.30 Девушки - 2006 года рождения и младше 2 км зона старта 
12.40 Построение участников массового забега зона старта 
12.50 Церемония открытия соревнований 
13.00 Старт приглашенных гостей 1,5 км зона старта 
13.10 Общий старт массового забега (все желающие) 1,5 км зона старта 
14.00 Старт семейных команд 1,5 км зона старта 
14.30 Церемония награждения победителей и призеров 

2. 08.02.2018 в 18.00 - заседание судейской коллегии для участников спор
тивного забега по адресу: город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1А, актовый зал 
спортивного комплекса «Аверс». 

Раздел V. Условия подведения итогов спортивного мероприятия 
1. Победители и призеры спортивного мероприятия в спортивных забегах 

среди юношей и мужчин, девушек и женщин определяются по наименьшему 
времени прохождения дистанции. 

2. Победители и призеры забега среди семейных команд определяются 
по наименьшему времени прохождения дистанции. 

3. Дополнительно определяются при прохождении дистанции 1500 метров: 
- самая опытная (возрастная) участница; 
- самый опытный (возрастной) участник; 
- самая младшая участница (прошедшая дистанцию самостоятельно); 
- самый младший участник (прошедший дистанцию самостоятельно); 
- самый юный участник (специальный приз); 
- самая многочисленная семейная команда (мама, папа и несовершеннолетние 

дети). 
4. Победители и призеры спортивного мероприятия в массовом индивидуальном 

забеге и забеге приглашенных гостей на дистанцию 1500 метров не определяются. 
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Раздел VI. Награждение участников спортивного мероприятия 
1. Участники, занявшие I место во всех возрастных группах в спортивных 

забегах, награждаются медалями, дипломами, индивидуальными кубками. 
2. Участники, занявшие II, III место во всех возрастных группах в спорти

вных забегах, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 
3. Участники забега семейных команд, занявшие I - III места, победители 

в номинащ1ях «Самый опытный (возрастной) участнию>, «Самая опытная 
(возрастная) участница», «Самый младший з^астник» «Самая младшая участ
ница» награждаются медал51ми и дипломами, а также памятными призами. 

4. Участники, вьшгравпше в номинациях «Самый юный участник», «Самая 
многочисленная семья», награждаются памятными призами. 

Раздел VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей спортивного 
мероприятия 

1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников спортивные 
мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях, 
принятых к эксплуатации государственными комиссиями, включенных 
во Всероссийский реестр объектов спорта, при наличии паспорта безопасности 
объекта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обеспечение 
безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществля
ется собственником спортивного сооружения согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревно
ваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2014 №353. 

2. Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиями правилам 
соревнований по виду спорта «Лыжные гонки», утвержденным приказом Мини
стерства спорта России от 06.03.2014 № 116, наличие спортивного оборудования 
и инвентаря должно соответствовать стандартам. 

3. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответ
ствии с приказом Министерства здравоохранения России от 01,03.2016 № 134-н 
«О Порядке организации оказания медицинской помоцщ 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, зани
маться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Раздел VIII. Подача заявок на участие в спортивном мероприятии 
1. Предварительные заявки на участие в массовом забеге предоставляются: 
1.1. С 07.02.2018 по 09.02.2018 с 12.00 - 19.00 в комиссию по допуску участ

ников (далее - комиссия) по следующим адресам: 
- город Сургут, Югорский тракт, 8, лыжная база «Снежинка»; 
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- город Сургут, улица Энергетиков, 47, спортивно-оздоровительный 
комплекс «Энергетик». 

1.2. 10.02.2018 с 11.00 - 12.40 - в организационный комитет на месте прове
дения спортивного мероприятия. 

2. Предварительные заявки на участие в спортивных забегах предоставля
ются главному секретарю соревнований с 01.02.2018 по 06.02.2018 с 09.00 - 17.00 
(перерыв с 13.00 - 14.00) по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 73, 
2-й этаж, МБУ СП СШОР «Кедр». Телефон для информации: (3462)93-74-63. 

3. Участники, не предоставившие предварительную заявку на участие в спор
тивных забегах до 06.02.2018, к соревнованиям не допускаются. 

4. С 20.01.2018 по 08.02.2018 осуществляется онлайн регистрация участников 
массового забега по следующей ссылке ugramassport.m/surgut-ski-track (для полу
чения стартового номера, участнику необходимо распечатать ваучер). 
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Приложение 1 
к положению о проведении 
городской лыжной гонки 
«Сургутская лыжня - 2018» 
в рамках XXXVI Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018» 

Карточка участника 
городской лыжной гонки 

«Сургутская лыжня - 2018», 
проводимой в рамках XXXVI 

Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России - 2018» 

(Массовый забег) 

Отрывной купон 

Фамилия Фамилия 
Имя Имя 
Отчество Г од рождения 
Год рождения Подпись 
Место работы или учебы Подачей настоящей 

заявки подтверждаю, 
что в соответствии 
с положением 
о соревнованиях беру 
на себя ответственность 
за свое здоровье 
и физическое состояние 

Адрес места жительства 
Подачей настоящей 
заявки подтверждаю, 
что в соответствии 
с положением 
о соревнованиях беру 
на себя ответственность 
за свое здоровье 
и физическое состояние 

Подпись 

Подачей настоящей 
заявки подтверждаю, 
что в соответствии 
с положением 
о соревнованиях беру 
на себя ответственность 
за свое здоровье 
и физическое состояние 

Подачей настоящей 
заявки подтверждаю, 
что в соответствии 
с положением 
0 соревнованиях беру 
на себя ответственность 
за свое здоровье 
и физическое состояние 

Подачей настоящей 
заявки подтверждаю, 
что в соответствии 
с положением 
о соревнованиях беру 
на себя ответственность 
за свое здоровье 
и физическое состояние 
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Приложение 2 
к положению о проведении 
городской лыжной гонки 
«Сургутская лыжня - 2018» 
в рамках XXXVI Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018» 

Заявочный лист 

Наименование спортивной организации 
Наименование соревнований 
Место проведения 
Дата проведения 

№. 
п/п 

Фамилия Имя Дата 
рождения 

Вид спорта Спортивный 
разряд 

Дата, подпись врача 
и печать лечебного 

учреждения (напротив каждой 
фамилии) 

1 Иванов Андрей 1998 Лыжные 
гонки 

3 Допущен (подпись врача 
и печать лечебного 

учреждения) 
2 Петров Юрий 1999 Лыжные 

гонки 
3 Не допущен (подпись врача 

и печать лечебного 
учреждения) 

Перечисленные в списке лица прошли надлежащую спортивную подготовку 
и к данному соревнованию подготовлены. 

Подписи: 
Руководитель спортивной организации 

Преподаватель (тренер) 
М.П. спортивной органгоации 

К соревнованиям допущено человек (прописью) 

Ф.И.О. врача 
Дата « » 
М.П. лечебного учреждения 

20 ГОД 

ПОДЕ^Ь 
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Приложение 3 
к положению о проведении 
городской лыжной гонки 
«Сургутская лыжня - 2018» 
в рамках XXXVI Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018» 

Кому: Организаторам соревнований, 
комиссии по допуску участников 
От кого: 

(фамилия имя отчество гражданина) 

Согласие 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: 
Паспорт серия № выдан « » год 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий (ая) в качестве законного представителя 
(фамилия имя отчество несовершеннолешего ребенка) 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

Даю согласие организаторам соревнований и комиссии по допуску участников 
на обработку информации, составляющей персональные данные (данные 
паспорта, адреса проживания, прочие сведения), в целях организации участия 
моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением 
различных способов обработки. 

Настоящие согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении моих персональных данньгх, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систе
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь
зование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в соответствии 
с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также 
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмот
ренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гаранти
руют, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
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я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавто
матизированным и автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, 
действую по своей воле и в своих интересах. 

Дата Подпись 
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Приложение 4 
к положению о проведении 
городской лыжной гонки 
«Сургутская лыжня - 2018» 
в рамках XXXVI Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018» 

Кому: Организаторам соревнований, 
комиссии по допуску участников 
От кого: 

(фамилия имя отчество гражданина) 

Согласие 
на обработку персональных данных совершеннолетнего 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество) 

проживаюпщй (ая) по адресу: 
Паспорт серия № выдан « » год 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Даю согласие организаторам соревнований и комиссии по допуску участников 
на обработку информации, составляющей персональные данные (данные 
паспорта, адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия 
моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с применением 
различных способов обработки. 

Настояпще согласие предоставляется на осуществление любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систе
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь
зование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в соответствии 
с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также 
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмот
ренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

Организаторы соревнований и комиссия по допуску участников гаранти
руют, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавто
матизированным и автоматизированным способами обработки. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, 
действую по своей воле и в своих интересах. 

Дата Подпись 
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Приложение 5 
к положению о проведении 
городской лыжной гонки 
«Сургутская лыжня - 2018» 
в рамках XXXVI Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018» 

Согласие родителей (законных представителей) 
на участие несовершеннолетнего в городской лыжной гонке «Сургутская 
лыжня - 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России - 2018» 10.02.2018 в городе Сургуте 

Я, 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родите Л ь/законный представитель (нужное подчеркнуть) 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника забега полностью) 

(далее - «участник»), дата рождения, на основании свидетельства 
о рождении серия номер , выданного « » 

зарегистрированный по адресу: , 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в массовом 
забеге «Сургутская лыжня - 2018» (дистанция 1,5 км), проводимого МБУ СП СШ 
«Кедр» и главной судейской коллегией (далее - проводящая организация) 
10.02.2018 на территории объекта «Спортивное ядро» улица Югорский тракт, 
и при этом: 

1. Я осознаю, что участие моего ребенка (опекаемого) в данном массовом 
лыжном забеге при наличии у моего ребенка (опекаемого) противопоказаний 
врачей, может привести к негативным последствиям для его здоровья и жизни. 

2. Я подтверждаю, что мой ребенок (опекаемый) имеет необходимый допуск 
врачей для участия в данном забеге. 

3. Я принимаю всю ответственность за травму, полученную моим ребенком 
(опекаемым) по ходу забега не по вине проводящей организации (включая, 
но, не ограничиваясь случаями причинения травм вследствие несоблюдения 
предъявляемых требований к участникам и неосторожного поведения участника 
во время забега), и не имею права требовать какой-либо компенсации за нане
сение ущерба. 

4. Если во время забега с ребенком (опекаемым) произойдет несчастный 
случай, прошу сообщить об этом 

(указывается кому (Ф.И.О.) и номер телефона) 

5. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем 
требованиям проводящей организации, связанным с вопросами безопасности 
и условиями допуска к забегу. 
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6. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имуще
ство моего ребенка (опекаемого), оставленное на месте проведения, и в случае 
его утери не имею право требовать компенсации от проводящей организации. 

7. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной моему ребенку (опекаемому) проводящей организацией. 

8. Я подтверждаю, что я и мой ребенок (опекаемый) с положением о прове
дении массового лыжного забега ознакомлены. 

9. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью 
с ним может быть записано и показано в средствах массовой информации, 
а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени 
и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

10. Я подтверждаю, что решение об участии моего ребенка (опекаемого) 
принято мной осознанно без какого-либо принуждения, в состоянии полной 
дееспособности с учетом потенциальной опасности данного вида спорта. 

(подпись) 
/ 

(фамилия имя отчество родителя / 
законного представителя) 

\ • 
\ 
\ 
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Приложение 2 
к постановлению 
Администрации города 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

городской лыжной гонки «Сургутская лыжня - 2018» в рамках проведения 
XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» 

Пелевин 
Александр Рудольфович 
Лукманов 
Шамиль Бикбулатович 

заместитель Главы города, председатель 
организационного комитета 
начальник управления физической культуры 
и спорта, заместитель председателя 
организационного комитета 

члены организационного комитета: 
Оверчук 
Александр Юрьевич 
Богач 
Роман Алексеевич 
Томазова 
Анна Николаевна 
Фризен 
Владимир Петрович 
Абраров 
Рашит Фоатович 

Мединцева 
Светлана Геннадьевна 
Хисамова 
Алена Фаритовна 

Перунова 
Светлана Анатольевна 
Калошин 
Борис Николаевич 

советник Г лавы города 

директор департамента городского 
хозяйства 
директор департамента образования 

председатель комитета культуры и туризма 

начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям 
начальник управления стратегического 
планирования и экономики 

начальник управления по связям 
с общественностью и средствами массовой 
информации 
начальник отдела по вопросам 
общественной безопасности 
директор муниципального бюджетного 
учреждения спортивной подготовки 
спортивная школа олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр» 



16 

Хрипков - директор муниципального бюджетного 
Сергей Васильевич учреждения спортивной подготовки 

спортивная школа «Аверс» 
Врохов - начальник Управления Министерства 
Александр Михайлович внутренних дел России по тороду Сургуту 

(по согласованию) 
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Приложение 3 
к постановлению 
Администрации города 
от № 5Ш 

План 
по подготовке и проведению городской лыжной гонки «Сургутская 

лыжня - 2018» в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2018» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные, 
исполнители 

I Подготовить распоряжение Адми
нистрации города о временном 
перекрытии автомобильного 
движения автотранспорта и обеспе
чить его выполнение 

до 01.02.2018 Богач Р.А., 
Ерохов A.M. 

2 Разработать и согласовать «План 
мероприятий по обеспечению 
безопасности» спортивного меро
приятия 

до 01.02.2018 Лукманов Ш.Б., 
Хрипков С.В. 

3 Подготовить сценарий, работу веду
щего, пресс-релиз и программу 
проведения спортивного 
мероприятия 

до 01.02.2018 Калошин Б.Н. 

4 Организовать брифинг спортивного 
мероприятия 

до 02.02.2018 Оверчук А.Ю., 
Лукманов Ш.Б. 

5 Изготовить полиграфическую 
продукцию; 
- схему размещения лыжной трассы; 
- афиши; 
- приглашения на мероприятие; 
- пропуска для автотранспорта, 
задействованного на мероприятии 

до 02.02.2018 Калошин Б.Н. 

6 Обеспечить информационное 
сопровождение: 
- размещение пресс-релизов, анонсов, 
муниципальных правовых актов 
0 проведении спортивного меропри
ятия на официальном портале 
Администрации города и средствах 
массовой информации; 

до 02.02.2018 Оверчук А.Ю., 
Лукманов Ш.Б. 
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- приглашение представителей 
средств массовой информации 
для освещения мероприятия; 
- размещение информации в сред
ствах 0 информации об отмене 
спортивного мероприятия, проводи
мого на открытом воздухе, 
при условии температурного 
режима воздуха ниже - 20 градусов 

09.02.2018-
10.02.2018 

7 Подготовить сувенирнз^ продукцию, 
памятные призы победителям 
и призерам спортивного 
мероприятия 

до 07.02.2018 Калошин Б.Н. 

8 Организовать культурную 
программу, звукотехническое 
сопровождение спортивного меро
приятия, оказать содействие 
в подготовке сценария 

до 07.02.2018, 
10.02.2018 

Фризен В.П. 

9 Подготовить нагрудные номера 
для участников спортивного забега, 
массового забега 

до 08.02.2018 Калошин Б.Н. 

10 Подготовить: 
- лыжную трассу, место работы 
судейской бригады и обогрева; 
- акт готовности спортивного 
объекта «Спортивное ядро» 
к проведению спортивного меро
приятия участников. 
Установить: 
- на месте стартовой площадки 
флажные металлические констру
кции «Костер», флаги расцвечения; 
- на месте финиша участников 
арочную надувную конструкцию. 
Обеспечить электроподключение 
торговых точек на месте прове
дения спортивного мероприятия 

до 10.02.2018 

10.02.2018 

Хрипков С.В. 

11 Обеспечить оформление места 
награждения, организовать работу 
статистов для вручения наградной 
атрибутики 

10.02.2018 Хрипков С.В., 
Калошин Б.Н. 

12 Предоставить термосы, термопа
латки под ответственное хранение 

10.02.2018 Абраров Р.Ф., 
Хрипков С.В. 



19 

муниципальному бюджетному учре
ждению спортивной подготовки 
спортивной школы «Аверс» 
и скоординировать ее установку 

13 Подготовить место и организовать 
работу розлива горячего чая участ
никам спортивного мероприятия 

10.02.2018 Хрипков С.В., 
Калошин Б.Н. 

14 Обеспечить охрану общественного 
порядка и общественной безопас
ности во время проведения спортив
ного мероприятия 

10.02.2018 Ерохов A.M. 

15 Организовать работу торговых 
точек общественного питания 

10.02.2018 
с 10.30-15.30 

Мединцева С.Г. 

16. Обеспечить установку 
и обслуживание контейнеров 
для сбора, мусора, биотуалетов 
на месте проведения спортивного 
мероприятия 

10.02.2018 Богач Р.А. 

17 Организовать работу спортивно-
развлекательного блока на месте 
проведения спортивного 
мероприятия 

10.02.2018 Хрипков С.В. 

18 Организовать видеосъемку 
с помощью квадрокоптера 

10.02.2018 Оверчук А.Ю., 
Лукманов Ш.Б. 

19 Обеспечить участие в спортивном 
мероприятии воспитанников 
и учащихся муниципальных органи
заций, подведомственных департа
менту образования 

10.02.2018 Томазова А.Н. 



Per. номер Дата per. Название/Содержание Подпись 

01-08-535/8 23.01.2018 Об организации проведения городской 
лыжной гонки «Сургутская лыжня -
2018» 

1. Управление физической культуры и спорта; 

2. Департамент городского хозяйства; 

3. Комитет культуры и туризма; 

4. Управление экономики и стратегического планирования; 

5. Управление по связям с общественностью и средствами массовой инфор

мации; 

6. Управление по делам ГО и ЧС; 

7. Отдел по вопросам общественной безопасности 

8. УМВД 


