
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

18 января 2017 года  № 17 

р.п. Ачит   

 

О подготовке и проведении  XXXV открытой всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» 

 

 

 Во исполнение протокольного поручения от 10.01.2017 №2 заседания 

организационного комитета по подготовке и проведению в Свердловской 

области XXXV открытую всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня 

России», а так же повышения престижа зимних видов спорта среди 

населения, привлечения  жителей Ачитского городского округа  к активному 

и здоровому образу жизни: 

1. Провести на территории Ачитского городского округа массовые 

лыжные гонки «Лыжня России - 2017» 11 февраля 2017 года в селе 

Афанасьевское с 9-00 до 14-00; 

2. Утвердить положение о проведении всероссийской массовой гонки 

«Лыжня России -2017» (приложение); 

3.  Утвердить смету расходов (приложение); 

4.  Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению лыжных гонок  «Лыжня России-2017»  (приложение); 

5. Организационному комитету разработать план подготовки и  

проведения лыжной гонки в срок до 20 января 2017 года. 

6. Управлению образования администрации Ачитского городского 

округа (Козлова А.Е.): 

1) организовать с 1 февраля по 10 февраля  2017 года декаду лыжного 

спорта во всех образовательных учреждениях округа, тем самым привлечь 

максимальное количество учащейся молодежи, в том числе и в рамках 

учебной программы; 

2)  организовать рекламно-агитационную кампанию по привлечению 

жителей Ачитского городского округа к участию в массовых стартах и 

декады лыжного спорта; 

3) руководителям образовательных организаций информацию о 

проведенных мероприятиях представить не позднее 14 февраля по 

предложенной форме (приложение, таб. 2) в Управление образования 

администрации Ачитского городского округа ведущему специалисту по 

молодежной политике и спорту. 

7. Начальникам территориальных управлений администрации 

Ачитского городского округа: 

1) принять личное участие в лыжных гонках «Лыжня России – 2017»; 



2) обеспечить привлечение, в том числе путем организации рекламно-

агитационной компании,  участие в соревнованиях 11  февраля 2017 года в с. 

Афанасьевское  максимального числа жителей территорий; 

          3) принять участие в обеспечении доставки участников к месту старта; 

4) организовать спортивное мероприятие неделя лыжного спорта в 

населенных пунктах с 1 февраля по 10 февраля  2016 года, по итогам 

спортивного мероприятия не позднее 14 февраля 2017  года представить 

информацию по предложенной форме (приложение, таб. 1); 

8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

Ачитского городского округа сформировать команды и обеспечить 

инвентарем (при необходимости) для участия в массовых стартах «Лыжня 

России – 2017», а также принять личное участие в соревновании. 

Представить заявки до 6 февраля 2017 года в Управление образования 

администрации Ачитского городского округа, ведущему специалисту по 

молодежной политике и спорту Меркурьевой А.Ю. 

9. Начальнику Афанасьевского территориального управления 

Тарасову С.В. при участии муниципального казенного общеобразовательного  

учреждения Ачитского городского округа «Афанасьевская  средняя 

общеобразовательная школа» и муниципального казенного учреждения 

культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом 

культуры»: 

  1) обеспечить организацию и проведение мероприятия на высоком 

организационном уровне; 

  2) обеспечить безопасность спортсменов и зрителей при проведении 

соревнований; 

 3) подготовить площадку для стоянки автотранспортных средств; 

 4) совместно с начальником  Ачитского  территориального управления 

обеспечить работу полевой кухни. 

10. Председателю комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа Шубину А.М. организовать работу 

предприятий торговли и общественного питания. 

11. Рекомендовать отделу полиции №26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» Высоковских А.Н. 

обеспечить охрану общественного порядка и регулирование дорожного 

движения при проведении лыжной гонки.   

12.  Главному специалисту  по мобилизационной работе, гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и антитеррористической деятельности  

администрации Ачитского городского округа Новоселову Ю.В. принять 

участие в обеспечении безопасности спортсменов и зрителей при проведении 

соревнований. 

13.  Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» (Шахбанов О.Р.) обеспечить медицинское обслуживание 

участников (по согласованию). 

14.  Редактору общественно-политического издания «Ачитская 

газета» Лебедевой К.Н. осветить  в средствах массовой информации итоги 

проведения массовых стартов и декады лыжного спорта. 



15.Руководителям образовательных организаций обеспечить 

согласование транспортных заявок при организованной доставке участников 

на Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России -2017» с ММО МВД 

России «Красноуфимский». 

16. Запретить продажу алкогольной продукции, спиртосодержащей 

продукции, пива и спиртных напитков во время проведения Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России» в торговых объектах 

с.Афаесьевское. 

17 . Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа  по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

Глава городского округа                                                                  Д.А. Верзаков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 18 января 2017г. № 17 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России – 2017»  11 февраля с. Афанасьевское  

 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 пропаганда здорового образа жизни 

 популяризация зимних видов спорта 

 повышение спортивного мастерства 

 

2.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017» проводится  11 

февраля  2017 года в с. Афанасьевское.  

Соревнования личные, среди образовательных организаций и производственных 

коллективов. 

Начало регистрации участников с 09-30 часов. 

Судейская в 11.00. 

Построение в 11-30,  старт первого забега  в 12-00. 

 

3.УЧАСТНИКИ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Все участники  спортивных забегов допускаются до соревнований только при 

наличии  допуска врача. Массовый старт- все желающие. 

Ход свободный 

Юноши Дистанция Девушки Дистанция  

Мальчики 2005 и младше  3 км Девочки 2005 и младше 3 км 

Мальчики 2003-2004 г.р. 5 км Девочки 2003-2004 г.р. 3 км 

Мальчики 2001-2002 г.р. 5 км Девочки 2001-2002 г.р. 5 км 

Юноши 1999-2000 г. р. 5 км Девушки 1999-2000 г.р. 5 км 

Мужчины 1987-1998 г.р. 5 км Женщины 1987-1998 г.р. 5 км 

Мужчины 1977-1986 г.р. 5 км Женщины 1977-1986 г.р. 5 км 

Мужчины 1967-1976 г.р. 5 км Женщины 1967-1976 г.р. 5 км 

Мужчины 1957-1966 г.р. 5 км Женщины 1957-1966 г.р. 3 км 

Мужчины 1947-1956 г.р. 3 км Женщины 1947-1956 г.р. 3 км 

Мужчины 1937-1946 г.р. 3 км Женщины 1937-1946 г.р. 3 км 

 

 1 забег 3 км в 12.00                2 забег 5 км в 12.10                  3 забег массовый 12.30 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники,  занявшие 1,2,3 места в своей возрастной группе, награждаются 

грамотами м медалями. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Подача предварительных заявок на участие в спортивных забегах от 

образовательных организаций и производственных коллективов, а также личников 



обязательна. Заявки на участие принимаются до 6 февраля 2017 года в судейскую 

коллегию. 

Тел.   89122781516, главный судья соревнований Михаил Викторович Тарасов; 

Электронная почта:Mikhail-tarasov-63@mail.ru 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКЕ 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2017» 

 

 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Св-во о 

рождении/паспорт 

Место 

жительства 

Состояние 

здоровья 

1     

 

 

 

 Руководитель  

 учреждения (указать должность) _________подпись ___/ расшифровка________________________/ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена  

распоряжением администрации   

Ачитского городского округа 

от 18 января 2017г. № 17 

 



 

 

 

 
Утверждена 

 распоряжением администрации   

Ачитского городского округа 

от 18 января 2017г. № 17 

 

 

 

СМЕТА  

финансовых расходов по разделу 90611010682801244 на организацию 

и проведение  Всероссийской массовой гонки «Лыжня России -2017» 

11 февраля с. Афанасьевское 

 

 

Медаль – 10000 рублей, 00коп. 

 

Десять тысяч рублей. 00коп. 
Итого: 10000 руб. 00коп. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Состав 

    организационного комитета     

 по подготовке и проведению лыжных гонок «Лыжня России - 2017» 

 

1. Хорошайлова О.А. – зам. главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям, председатель организационного 

комитета; 

2. Тарасов М.В.   – главный судья соревнований, заместитель председателя 

организационного комитета; 

3. Меркурьева А.Ю. – ведущий специалист по молодежной политике и спорту 

Управления образования администрации Ачитского городского округа, секретарь 

организационного комитета. 

Члены оргкомитета: 

4. Козлова А.Е.           –  начальник  Управления образования администрации Ачитского                                

городского округа;  

5. Высоковских А.Н.  – начальник отдела полиции 26 межмуниципального отдела МВД 

России « Красноуфимский»  полковник милиции (по согласованию); 

6. Минниахметов А.С. – директор муниципального казенного образовательного 

учреждения  дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская 

детско-юношеская спортивная школа»; 

 

7.  Тарасов С.В.               –  начальник  Афанасьевского территориального управления         

       администрации   Ачитского городского округа; 

 

8. Тутынина О.В. - директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения   Ачитского городского округа «Афанасьевская  средняя 

общеобразовательная школа»; 

 

9. Мещерякова М.И. - начальник  Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа. 

 

Утвержден 

 распоряжением администрации   

Ачитского городского округа 

от 18 января 2017г. № 17 



 

 

 

 

 

Информация об организации и проведении XXXV традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России - 2017» на территории (в образовательном учреждении)__________________________________________ 

территориальное управление (ОУ) 

таб. № 1 

№ 

п/п 

наименование 

населенного пункта 

лицо, 

ответственное за 

проведение 

мероприятия 

общая 

численность 

жителей 

населенного 

пункта 

количество 

участников 

мероприятия  

количество 

участников 

мероприятия, 

без учета 

учащихся 

место и адрес 

проведения 

мероприятия 

дата проведения 

мероприятия 

        

        

        

 

 

 

 

таб. № 2 

№ 

п/п 

образовательное 

учреждение 

лицо, ответственное 

за проведение 

мероприятия 

общая 

численность 

учащихся 

количество 

участников 

мероприятия 

место и адрес 

проведения 

мероприятия 

дата 

проведения 

мероприятия 

% 

обеспеченности 

ОУ лыжным 

инвентарем 

        

        

 

Утверждена  

 распоряжением  администрации   

Ачитского городского округа 

                 от 18 января  2017г. № 17 

 


