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1. Краткая характеристика проводимого официального спортивного соревнования. 



 Согласно Единому календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий 

Минспорта Чувашии на 2020 год в Порецкого района Чувашской Республики 22 февраля 2020 

г. будет проходить «Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020». 

На соревнованиях ожидается участие около 500 участников Порецкого района. Мероприятие 

будет проходить на стадионе «Сура». 

 
1.1 Сроки и место проведения 

«Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2020» проводится 

22 февраля 2020 года в с. Порецкое на стадионе «Сура».  

 

1.2 Программа соревнований на 22 февраля 2020 г. 

 

11.45    Торжественное открытие соревнований. 

12.00    VIP гонка. 

12.20    1 км - женщины. 

12.30    2 км - мужчины. 

12.40    1 км - девочки 1-3 классов школ района. 

12.50    1 км - мальчики 1-3 классов школ района. 

13.00    1 км - девушки 4-5 классов школ района. 

13.10    1 км - юноши 4-5 классов школ района. 

13.20    1 км - девушки 6-7 классов школ района. 

13.30    1 км - юноши 6-7 классов школ района. 

13.40    1 км - девушки 8-9 классов школ района. 

13.50    1 км - юноши 8-9 классов школ района. 

14.00    2 км - девушки 10-11 классов школ района. 

14.10    3 км - юноши 10-11 классов школ района 

14.20     Эстафета среди команд  сельских поселений,  

              сельской молодёжи. 

14.30     Эстафета среди команд организаций, предприятий,  

               учреждений района. 

14.40     Подведение итогов. 

14.50     Награждение победителей и призёров соревнований. 

 

 

1.3 Участники, порядок проведения 

К участию в соревнованиях «Лыжня России - 2020» в Порецком районе Чувашской 

Республики допускаются все желающие без ограничения возраста и не имеющие медицинских 

противопоказаний к физическим нагрузкам. 



22 февраля 2020 года – участвуют учащиеся СОШ, представители трудовых 

коллективов района, ветераны и все желающие. 

 

2. Реквизиты договора (соглашения, контракта) между организаторами официальных 

спортивных соревнований и собственником (пользователем) объекта спорта. 

 Оказание медицинских услуг – письмо отправляется в филиал по медицинскому 

обслуживанию   «Порецкое ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии  

            По охране общественного порядка - письмо  отправляется в ОП по Порецкому району 

МО МВД России «Алатырский» 

           Согласование на проведение соревнований – Открытая Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2020» 

 

3. Состав координационного органа (штаба, комиссии), место его размещения 

3.1 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики. 

2. Сектор спорта и молодёжной политики администрации Порецкого района. 

Контактное лицо: Краснов Андрей Алексеевич 

тел.: 8(83543) 21563  

 

Оргкомитет: 

Главный судья соревнований:  

Краснов Андрей Алексеевич 

 

 

1. Ответственность за организацию соревнований несет сектор спорта и молодёжной 

политики администрации Порецкого района. 

3.2.  Главная судейская коллегия и официальные лица 

 ФИО  

 

Главный судья 

 

Краснов А.А. 

 

Главный секретарь Малофеева Е.Н.  

 

2. Описание участков обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности с расстановкой сил и приданных им средств, обязанностями  

и порядком их выполнения силами, с указанием ответственных лиц. 

 

ШТАТНАЯ РАССТАНОВКА ПОСТОВ ОХРАНЫ 

Пост №1: администратор  при входе в спортивный объект – 1 человек. 

Сотрудник полиции находятся у входа с ручными металлодетекторами – 1 человек. 

Медицинский пост расположен на территории стадиона «Сура»  во время проведения 

соревнований. 

Все посты работают в период проведения мероприятия. 

 

3. Порядок взаимодействия сил, привлекаемых организатором официальных 

спортивных соревнований, собственником (пользователем) объекта спорта 

для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, 

в том числе с сотрудниками органов внутренних дел: 

Контроль за соблюдением требований, установленных Регламентом мероприятия, 

возлагается на организаторов соревнований, а также на иных лиц, принимающих участие в 

обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения 

спортивно-массовых мероприятий: 

1. За 2 часа до начала мероприятия проводится инструктаж с сотрудниками ДНД 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. 



2. Во все время мероприятия на посту охраны при входе в Городской парк культуры и 

отдыха располагается администратор  1  чел. 

3. За 1 час до начала мероприятия проводится проверка места проведения соревнования 

на наличие взрывоопасных веществ. 

4.  За 1 час до начала мероприятия в месте проведения соревнований располагаются 

сотрудники полиции 3 человека. 

5.  За 30 мин. до начала мероприятия в месте проведения соревнований располагается 

медицинский врач 1 чел. 

 

 

 

6. Алгоритмы действий сил при возникновении внештатных ситуаций. 

 Появление посторонних лиц в зонах ограниченного доступа для зрителей - сотрудник 

полиции принимает меры к задержанию и удалению нарушителя с данной зоны, о чем 

сообщают главному судье. 

 Конфликт или потасовка во время соревнований – сотрудники определяют место 

конфликта. Устанавливают визуальное наблюдение за действиями людей в месте конфликта. 

Докладывает о сложившейся ситуации главному судье и сотрудникам полиции. 

 Оказывает помощь полиции в ограждении места конфликта от других зрителей и в 

задержании виновных лиц, участвующих в конфликте. 

 Необходимая медицинская помощь зрителю – врач незамедлительно докладывают 

главному судье о пострадавшем и о месте его нахождения. До прибытия медицинской службы 

находятся рядом с пострадавшим, при необходимости принимают меры по оказанию 

доврачебной помощи. 

 При обнаружении бесхозного предмета – сотрудник полиции/администратор 

производит визуальный осмотр предмета, сообщает главному судье о месте обнаружения 

предмета, его внешние признаки. Принимает меры к ограждению места нахождения предмета, 

отводит людей на безопасное расстояние. 

  

 
 


