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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Городские соревнования по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», приуроченные                                                  

к XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2022» (далее 

- «Лыжня России - 2022», мероприятие) проводится в соответствии с Календарным 

планом физкультурных мероприятий Департамента спорта Ивановской области на 

2022 год, утверждённым приказом Департамента спорта Ивановской области в 

соответствии с ч.З статьи 8 Федерального закона от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», подпунктом 3.14 Положения 

о Департаменте спорта Ивановской области, утвержденного Постановлением 

Правительства Ивановской области от 07.03.2018г. № 57-п и с учетом регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 и с целью развития и популяризации лыжных гонок в Ивановской 

области. 

Задачи Мероприятия: 

 привлечение населения Ивановской области к регулярным занятиям 

лыжным спортом; 

 пропаганда физической культуры и спорта среди населения Ивановской 

области; 

 совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 выполнение испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

  Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия                           

на территории города Иванова осуществляется Оргкомитетом. Непосредственное 

проведение возлагается на комитет молодежной политики, физической культуры и 

спорта Администрации города Иванова, федерацию спортивного ориентирования и 

рогейна города Иванова и главную судейскую коллегию. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

«Лыжня России - 2022» проводится 13 февраля 2022 года в городе Иванове 

на территории МБУК «Парк культуры и отдыха «Харинка» в строгом соответствии с 

действующим регламентом порядка организации мероприятий, в том числе в период 

государственных и религиозных праздников, на территории общественных 

пространств, парков культуры и отдыха в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области, 

утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 08.05.2020   

№ 209-п, и при условии благоприятной эпидемиологической ситуации в городе 

Иванове. 

Официальная церемония открытия состоится в 10:00 на стартовой поляне, 

расположенной в непосредственной близости от МБОУ «Средняя школа № 41»            

(ул. Маршала Жаворонкова, д. 5.).  



 

4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Условия допуска к мероприятию «Лыжня России – 2022» 

К участию в мероприятии «Лыжня России – 2022» допускаются жители 

Российской Федерации в возрасте от 6 лет и старше имеющие при себе 

отрицательный результ  лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), срок 

действия которого  составляет 48 часов от времени результата лабораторного 

исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019), либо 

отрицательный результат тестирования на антиген SARS-CoV-2 в день проведения 

мероприятия, либо медицинский документ, подтверждающий прохождение полного 

курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей 

государственную регистрацию. Участники соревнований до 17 лет включительно 

допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 лет и 

старше – при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, 

подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

К участию в группе «Юный лыжник» допускаются команды дошкольных 

образовательных учреждений в составе: 3 девочки+3 мальчика (от 6 до 7 лет). 

 

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение победителей и призеров мероприятия осуществляется в 

соответствии с Правилами соревнований «лыжные гонки», утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации. 

Результаты участников, выполнивших виды испытаний комплекса ГТО в 

соответствии со своей возрастной ступенью, заносятся в АИС ГТО. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители мероприятия «Лыжня России - 2022» награждаются памятными 

призами и дипломами организаторов соревнований с соблюдением регламента порядка 

работы объектов спортивной инфраструктуры в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области. 

Участникам Соревнований (в соответствии с Приложением 1) вручается 

сувенирная продукция Министерства спорта Российской Федерации: шапочка и 

нагрудный номер (номер-майка). 

7.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство спорта Российской Федерации, Департамент спорта Ивановской 

области, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова, федерация спортивного ориентирования и рогейна 

города Иванова (в рамках субсидии) обеспечивают долевое участие в расходах                

по организации и проведению соревнований. Расходы по проезду, питанию                   

и командированию участников – за счет командирующих организаций. 

 

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Регистрация коллективов (образовательные учреждения, трудовые 

коллективы, организации, предприятия и семейные команды) на участие                



в городских соревнованиях, приуроченных к XL открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2022» в городе Иванове проходит с 24 

января по 11 февраля 2022 года.  

 

Предварительные заявки подают до 18.00 11 февраля 2022 года на сайт 

http://orgeo.ru (ссылка будет точно на мероприятие), дополнительная информация 

по тел.8(4932)594712, +79612444476 . Электронная регистрация обязательна. 

(файл загрузки приложен к документу). 

Выдача стартовых номеров осуществляется на основании поданных                   

на сайт http://orgeo.ru предварительных коллективных заявок с 01 февраля по 11 

февраля 2022 года в ____________________ по адресу: г. Иваново, 

_______________________ (тел. ______________ время работы с 10.00 до 17.00 

ежедневно) при наличии оригинала заявки.  

Личная регистрация участников осуществляется с 01 февраля по 11 

февраля 2022 года в __________________ по адресу:    г. Иваново, 

_______________________  с 10.00 до 17.00 ежедневно) при наличии документа 

удостоверяющего личность гражданина РФ. 

 

Дополнительная регистрация участников продолжается в день проведения 

соревнований 13 февраля 2022 года строго с 9.00 до 11.00 в МБОУ «Средняя школа 

№ 41» (г. Иваново ул. Маршала Жаворонкова, д.5).  

Всем участникам в заявке на участие необходимо указать УИН (регистрация на 

сайте gto.ru) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Именные заявки с указанием Ф.И.О. (приложения 1), даты рождения, номера 

УИН, группы, допуска врача подают на месте старта. 

 

ПРОГРАММА И ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ «Лыжня России - 2022» 

 

 

Время Возрастная 

категория 

Группа Дистанция 

10.00-12.00 I СТУПЕНЬ 

(возрастная 

группа от 6 до 

7лет) 

«Юный лыжник» 

Команда от ДОУ 

3девочки+3мальчика 

Бег на лыжах 300 м.* 

(мин.) 

10.00 II СТУПЕНЬ 

(возрастная 

группа от 9 до 10 

лет) 

Юноши 

Девушки 

Бег на лыжах 1 км. 

(мин.) 

Бег на лыжах 1 км. 

(мин.) 

10.30 III СТУПЕНЬ 

(возрастная 

группа от 11 до 12 

лет 

Юноши 

Девушки 

Бег на лыжах 2 км. 

(мин.) 

Бег на лыжах 2 км. 

(мин.) 



11.00 IV СТУПЕНЬ 

(возрастная 

группа от 13 до 15 

лет) 

Юноши 

Девушки 

Бег на лыжах 3 км. 

(мин.) 

Бег на лыжах 3 км. 

(мин.) 

11.30 V СТУПЕНЬ 

(возрастная 

группа от 16 до 17 

лет) 

Юноши 

Девушки 

Бег на лыжах 5 км. 

(мин.) 

Бег на лыжах 3 км. 

(мин.) 

12.00 VI СТУПЕНЬ 

(возрастная 

группа от 18 до 29 

лет) 

Мужчины 

Женщины 

Бег на лыжах 5 км. 

(мин.) 

Бег на лыжах 3 км. 

(мин.) 

12.30 VII СТУПЕНЬ 

(возрастная 

группа от 30 до 39 

лет) 

Мужчины 

Женщины 

Бег на лыжах 5 км. 

(мин.) 

Бег на лыжах 3 км. 

(мин.) 

13.00 VIII СТУПЕНЬ 

(возрастная 

группа от 40 до 49 

лет) 

Мужчины 

Женщины 

Бег на лыжах 5 км. 

(мин.) 

Бег на лыжах 2 км. 

(мин.) 

13.30 IX СТУПЕНЬ 

(возрастная 

группа от 50 до 59 

лет) 

Мужчины 

Женщины 

Бег на лыжах 5 км. 

(мин.) 

Бег на лыжах 2 км. 

(мин.) 

14.00 X СТУПЕНЬ 

(возрастная 

группа от 60 до 69 

лет) 

Мужчины 

Женщины 

Бег на лыжах 3 км. 

(мин.) 

Бег на лыжах 2 км. 

(мин.) 

14.30 XI СТУПЕНЬ 

(возрастная 

группа от 70) 

Мужчины 

Женщины 

Бег на лыжах 3 км. 

(мин.) 

Бег на лыжах 2 км. 

(мин.) 

 

Старт по группам. Стиль свободный. Время старта заездов может быть изменено 

в зависимости от количества участников в заезде. 

 Возможно изменение длины дистанции по погодным условиям 


