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Положение о проведении спортивно-оздоровительное мероприятия 
«Арктическая лыжня 2018» 

1. Общие положения 

1.1. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Арктическая лыжня 2018» (далее -
мероприятие) проводится муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр 
отдыха и туризма». 
1.2. Положение о лыжном спортивно-оздоровительном мероприятии (далее - положение) 
определяет цели и задачи, содержание и категории участников, порядок и сроки проведения, 
форму и условия участия, процедуру подведения итогов спортивного мероприятия. 
1.3. Мероприятие проводится в рамках выполнения муниципального задания на 2018 год в 
части выполнения работ по организации и проведению официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели мероприятия: 
- развитие внутреннего туризма; 
- приобщение населения к активным видам спорта. 
2.2. Задачи мероприятия: 
- популяризация лыжного туризма как оздоровительного вида активного отдыха; 
- обмен опытом в совершенствовании навыков лыжного туризма, мастерства и 
формирование традиции любительских мероприятий; 
- пропаганда бережного отношения к окружающей среде. 

3. Участники мероприятия 

3.1. К участию в мероприятии допускаются лица не моложе 14 лет. Участники моложе 18 
лет допускаются только с родителями, только с письменного разрешения (приложение № 2) 
родителей или законного представителя (опекуна). 
3.2. Участие в мероприятии индивидуальное. 

4. Регламент проведения спортивного мероприятия: 

4.1. Мероприятие проводится 10 марта 2018 года. Путь маршрута: мост на пос. Северный -
р. Воркута - пос. Ты-Ю - мост на пос. Рудник. Протяженность 15 километров. 



4.2. Прием заявок (приложение № 1), от участников производится до 07 марта 2018 года по 
адресу: г. Воркута,. Шахтерская Набережная, д. 14, МБУ «Городской центр отдыха и 
туризма», т. 6-53-93, e-mail: centrotl 1 (Sjmail.ru. 
4.3. Если по каким-либо причинам подать заявку вовремя оказалось невозможным, 
зарегистрироваться на участие в фестивале можно на месте сбора 10 марта 2018 года. 

Мероприятие проводится по схеме: 
10 марта 2018 года: 
- 09-00 - сбор участников мероприятия - Шахтерская набережная д. 14; 
- 09-00 - 09-40 - переезд к месту старта - мост через р. Воркута возле пос. Северный; 
- 09-40 - регистрация, инструктаж участников по ТБ; 
- 10-00 - старт; 
- 17-00 - финиш в районе моста на поселок Рудник. 

5. Правила проведения мероприятия: 

5.1. Мероприятие проводится в течение одного дня; 
5.2. Участники должны иметь при себе соответствующее снаряжение - лыжи, лыжные 
палки; 
5.3. В 09-00 участники спортивного мероприятия стартуют с точки сбора; 
5.4. В случае непредвиденных обстоятельств или погодных условий по решению 
организаторов сроки и место проведения мероприятия могут быть изменены, о чем 
участники мероприятия будут оповещены; 
5.5. Всем участникам мероприятия вручаются сертификаты о прохождении лыжного 
маршрута. 

6. Ответственность 

6.1. Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не 
выплачивают никаких компенсаций, в связи с возможным вредом для здоровья, который 
может быть причинен им во время проведения мероприятия. Незнание участниками данного 
пункта положения не освобождает их от полной ответственности за свое здоровье и жизнь. 
6.2. Организаторы не несут ответственность за убытки и ущерб, причиненный участникам, 
их имуществу. 
6.3. Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного 
положения. 
6.4. Все участники подписывают отказ от претензий к организаторам мероприятия 
(приложение № 3). 

7. Финансирование 

7.1. Расходы по проведению мероприятия возлагаются непосредственно на участников. 

Справочная информация: 
телефон для консультаций 6-53-93. 

http://Sjmail.ru


Приложение 1 
к Положению 

Заявка 
на участие в спортивно-оздоровительном мероприятии 

«Арктическая лыжня 2018» 

Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения (число, месяц, год) 
Телефон для контактов (сотовый, домашний, рабочий) 

Приложение 2 
к Положению 

Разрешение 
на участие в спортивно-оздоровительном мероприятии 

«Арктическая лыжня 2018» 

Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя, даю свое согласие на участие 
своего ребенка 
Дата рождения ребенка (число, месяц, год) 
Место учебы 
Почтовый адрес местожительства 
Телефон для контактов (сотовый, домашний, рабочий) 

(дата) (роспись) 

Приложение 3 
к Положению 

Отказ от претензий. 

Я, знаю о потенциальной 
опасности лыжного туризма, с правилами безопасности ознакомлен(а), и согласен(а) 
выполнять их требования. 
Участие в спортивно-оздоровительном мероприятии «Арктическая лыжня 2018» 10.03.2018 
года принимаю осознано и добровольно, ответственность за свою жизнь и здоровье возлагаю 
на себя. 

(дата) (роспись) 


