
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
 

Правительство Омской области 
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытой всероссийской  
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2011» 

 
г.Омск     13 февраля 2011 года, воскресенье 
 

ГОНКИ: 
Дистанция Участники Награждение 
5 км юноши и девушки 1993 г.р. и 

младше 
Спортсменам, занявшим места с 1 по 3 - медали, 
дипломы, памятные призы Минспорттуризма России, 
ценные призы спонсоров 

10 км мужчины и женщины 1992 
г.р. и старше 

Спортсменам, занявшим места с 1 по 3 - медали, 
дипломы, памятные призы Минспорттуризма России, 
ценные призы спонсоров  

2014 м VIP-персоны по 
специальному 
приглашению  
оргкомитета 
соревнований 

Каждому участнику  – сувенирная продукция 
Минспорттуризма России 

   
СТАРТ / ФИНИШ - Лыжный стадион ГУ " Омский областной центр лыжного спорта" (пр. 
Мира, 1а). 
УЧАСТНИКИ - К участию в соревнованиях "Лыжня России – 2011" допускаются жители 
Российской Федерации и иностранных государств без ограничения возраста. Участники 
соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, 
участники в возрасте от 18 лет - при наличии допуска врача или личной подписи в карточке 
участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 
АТРИБУТИКА - Каждому участнику – нагрудный номер, спортивная шапочка. 
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ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ "ЛЫЖНЯ РОССИИ-2011" ВО ВСЕХ ГОНКАХ НЕОБХОДИМО: 
 
с 8 по 12 февраля 2011 года прибыть лично на регистрацию, заполнить и сдать 
индивидуальную карточку на специальном бланке, предъявить документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий возраст (свидетельство о рождении, паспорт), полис 
медицинского страхования, медицинский допуск врача и получить атрибутику.  

  
 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

"ЛЫЖНЯ РОССИИ-2011" (Омск) 
 

Время Мероприятие Место проведения 
 

8 - 12 февраля 2011 года 
 
10.00 -
18.00 

Прием заявок 
Мандатная комиссия 

ГУ "Омский областной центр лыжного 
спорта" (пр. Мира, 1а) 

 
13 февраля 2011 года 

 
9.00 – 
11.00 

Мандатная комиссия 
иногородних участников и 
жителей Омской области 

ГУ "Омский областной центр лыжного 
спорта"  
(пр. Мира, 1а) 

9.00 – 
11.30 

Прибытие и регистрация 
участников.  
Переодевание, разминка 

11.45 Церемония открытия 

Лыжный стадион ГУ "Омский областной 
центр лыжного спорта" (пр. Мира, 1а) 

12.00 VIP-гонка на 2014 метров 

12.10 Гонка на 5 км – юноши 
Награждение в 12.40 

12.30 Гонка на 5 км – девушки 
Награждение в 13.10 

12.50 Гонка на 10 км - мужчины  
Награждение в 13.30 

13.10 Гонка на 10 км – женщины 
Награждение в 13.50 

14.00 Церемония закрытия 

 
 

ДЛЯ  ИНФОРМАЦИИ: 
 

Дирекция соревнований: НП "Марафон", ул. Певцова, 1, г. Омск, 644043,  
Тел/факс: (3812) 242-567. E-mail: mail@runsim.ru, web: http://runsim.ru 

 
Мандатная комиссия (прием заявок): пр. Мира, 1а (с 8 по 12 февраля) 

 
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта  

Омской области  
ул. Ленина, 41, г. Омск, 644010, Тел: (3812) 31-16-36 
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