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I. Цели и задачи
XIII Республиканская массовая лыжная гонка «Лыжня Марий Эл - 2017» (далее -  

Соревнования) проводится в целях:
выполнения норм ВФСК ГТО по лыжным гонкам среди всех категорий населения: 
привлечения населения Республики Марий Эл к регулярным занятиям лыжным 

спортом;
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 
популяризация лыжных гонок в Республике Марий Эл;

II. Сроки и место проведения
Соревнования проводится 12 марта 2017 года на УТБ «Корта» (д.Корта). Старт в 12.00.

III. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Министерство спорта Республики Марий Эл.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Оргкомитет 

и главная судейская коллегия, состав которой утверждается Министерством спорта 
Республики Марий Эл.

IV. Участники и организация соревнований
Республиканская массовая льгжная гонка «Лыжня Марий Эл-2017» проводится в целях 

выполнения населением норм ВФСК ГТО по oeiy лыжах.
К участию в выполнении норм ВФСК ГТО по бегу на лыжах допускаются все 

желающие без ограничения возраста, проживающие на территории Респу блики Марий Эл. не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие регистрацию на сайте 
ВФСК ГТО и подавшие заявку на участие в мандатную комиссию.

Лицо, прошедшее регистрацию в установленном порядке, получает стартовый номер. 
Для идентификации при выполнении норм ВФСК ГТО при себе необходимо иметь 
стартовый номер и доку мент, удостоверяющий личность. При подаче коллективной заявки за 
идентификацию участников выполнения норм ГТО персональную ответственность несет 
руководитель организации.

Идентификация участников выполнения норм ВФСК ГТО по бегу лыжах будет 
проводиться выборочно перед стартом и после финиша.

- Дистанции выполнения ВФСК ГТО:
- 1 км -  мальчики, девочки 9-10 лет;
- 2 км -  юноши, девушки от 11 до 12 лет;

- женщины от 40 лет и старше.
- 3 км -  девушки, женщины от 13 лет -  до 39 лет;

- мужчины 60 лет и старше;
- 5 км -  юноши, мужчины от 13 лет -  до 59 лет;
Программа соревнований:
- 11.50 -  церемония открытия 
12.00 -  старт гонки участников ITO



Для участия в выполнении норм ВФСК ГТО необходимо:
1) Получить ID-номер на сайте www.gto.ru

Для участия в выполнении норм ГТО необходимо пройти регистрацию на 
официальном Интернет-портале «Готов к труду и обороне» по адресу www.gto.ru путем 
заполнения специальной анкетной формы. Отправка анкеты позволяет гражданину стагь 
участником комплекса ГТО. о чем он получает соответствующее письменное уведомление 
на указанный им адрес электронной почты. Участие в комплексе ГТО сопровождается 
присвоением гражданину уникального ID-номера, состоящего из 11 цифр. Данный ID-номер 
с указанием Ф.И.О. и года рождения необходимо предоставить в мандатную комиссию. При 
отсутствии ID-номера результаты испытаний не могут быть внесены в интернет-портал!

2) пройти регистрацию в мандатной комиссии «Лыжня Марий Эл - 2017» 
предоставив документ, удостоверяющий личность, и справку о допуске врача.

После прохождения мандатной комиссии каждый участник выполнения норм ГТО 
получает номер участника в рамках лыжной гонки «Лыжня Марий Эл - 2017» и с этим 
номером участвует в выполнении нормативов ВФСК ГТО по лыжным гонкам.

VI. Финансовые условия соревнований
Расходы по проведению Соревнования (оплата работы судей) за счет Министерства 

спорта Республики Марий Эл.
Расходы по командированию участников (проезд, суточные в пути, питание и 

размещение) несут командирующие организации.
Расходы, связанные с питанием участников в день проведения Соревнования, 

обеспечиваются за счет собственных средств участников.

VII. Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок
Мандатная комиссия работает 10 марта 2017 года с 12.00 до 19.00. 

11 марта с 10.00 до 14.00 в с/к «Юбилейный», 12 марта 2017 года с 10.00 до 11.30 - УТБ 
«Корта».

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие 
документы: паспорт или свидетельство о рождении, справка-допуск врача.

Мандатная комиссия контролирует правильность и подлинность документов 
регистрирующихся людей. Обеспечивает сбор подписей участников на заявочных карточках.

Адрес мандатной комиссии: 
г. Йошкар-Ола, ул.Советская. 179 

Настоящее положение является вызовом на соревнования

У СО Минспорта Республики Марий Эл 
тел. 45-21-90, 45-00-54

http://www.gto.ru
http://www.gto.ru

