
РЕГЛАМЕНТ 

проведения XXХVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России - 2019» в г. Томске 

  

Место и сроки проведения 

XXХVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019» в 

Томской области (далее - Соревнования) проводится 09 февраля 2019 года. 

Соревнования состоятся 09 февраля 2019 года в г. Томске по адресу: ул. 19 

Гвардейской Дивизии, 20, лыжная база «Политехник». 

  

09  февраля  2019  года: 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

СТАДИОН «ПОЛИТЕХНИК» (УЛ. 19 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, 20): 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАРТ: 

Время Мероприятия Дистанция 

10:45 Парад открытия мероприятия 

11:00 - массовый старт без учета времени для всех желающих 
1 км 

  
11:15 ГТО - мальчики, девочки 6-8 лет 

11:20 ГТО - мальчики, девочки 9-10 лет 

11:25 ГТО - юноши, девушки 11-12 лет 

2 км 
11:40 

ГТО - гонка на время для возрастных групп: 

-женщины 40-49 лет 

- женщины 50-59 лет 

-передвижение на лыжах: женщины 60-69 лет и 70 лет и 

старше 

11:50 

ГТО - гонка на время для возрастных групп: 

- юноши, девушки 13-15 лет 

- девушки 16-17 лет 

- женщины 18-29 лет 

-женщины 30-39 лет 

-передвижение на лыжах: мужчины 60-69 лет и 70 лет и 

старше 

3 км 

12:00 
«Лыжня России» гонка на время: 

- юноши 2001 г.р. и моложе 

5 км 

  

12:05 - девушки 2001 г.р. и моложе 

12:15 

ГТО - гонка на время для возрастных групп: 

- юноши 13-15 лет 

-юноши 16-17 лет 

-мужчины 18-29 лет 

-мужчины 30-39 лет 

-мужчины 40-49 лет 

-мужчины 50-59 лет 

12:45 Награждение юношей и девушек 2001 г.р. и моложе 

13:00 
«Лыжня России» гонка на время для мужчин и женщин 2000 

г.р. и старше 

10 км 

  



13:55 Награждение мужчин и женщин 2000 г.р. и старше 

Построение участников на старте строго согласно Регламента. 

Все спортсмены на вышеуказанные дистанции допускаются по фактическому возрасту на 

день проведения мероприятия. 

По решению главных судейских коллегий в местах проведения Соревнований могут 

определяться дополнительные дистанции. 

  

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ 

Центральная комиссия по допуску участников в г. Томске работает с 06 по 08 февраля 

2019 года с 16:00 до 19:00 часов по адресу: г.Томск, ул.Белозерская, 24, холл 3 этажа, 

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска по 

следующему графику: 

  

- 06 февраля - общеобразовательные учреждения, учреждения начального и среднего 

профессионального образования; 

- 07 февраля - ВУЗы, ДЮСШ г.Томска; 

- 08 февраля - резервный день (время работы с 16:00 до 19:00 час.). 

  

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Заявки на участие в Соревнованиях и ВФСК ГТО - КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ (от 5 

человек) (кроме массового забега без учета времени) предоставляются в формате Exel 

на электронный адрес: belousovia@tpu.ru в срок до 06 февраля 2019 годасогласно форме 

(Приложение 1 и 2) или предоставляется в комиссию по допуску участников на 

электронном  носителе с обязательным предоставлением в печатном виде. 

  

УЧАСТНИКИ МАССОВОГО ЗАБЕГА (без учета времени): 

1). Предоставляют в комиссию по допуску участников КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ (от 

5 человек)  в печатном виде для регистрации и получения стартовых номеров. 

2). Участники массового забега (без учета времени), 

заявляющиеся ИНДИВИДУАЛЬНО получают стартовый номер при регистрации. 

  

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

1)  представляют в комиссию по допуску участников следующие документы: 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- справку-допуск врача. 

  

ВФСК ГТО 

Для учёта результатов выполнения норматива Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - «Бег на лыжах», «Передвижение на лыжах», 

необходимо: 

- быть зарегистрированным на официальном сайте комплекса: www.gto.ru; 

- предоставить в комиссию по допуску к соревнованиям: 

- уникальный идентификационный номер (УИН), полученный после регистрации на 

сайте www.gto.ru; 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

mailto:belousovia@tpu.ru


- справку-допуск врача. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях «Лыжня России - 2019» в г. Томске 

от организации _______________________________ 

  

№ п/п Ф.И. полностью Пол м/ж Организация Год рождения 

1         

n         

  

  

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в ГТО 

от организации (лично) _____________________________ 

  

№ п/п Ф.И.О полностью 
Дата 

рождения 
Пол м/ж УИН 

Медицинский 

допуск 

1           

n           

 


