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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

03.02.2023 № 46-рз

г. Холм

О проведении массовых соревнований по лыжным гонкам «Лыжня 
России 2023» на территории Холмского муниципального района

В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения населения 
к занятиям физической культурой и спортом:

1. Провести 08 февраля 2023 года и 10 февраля 2023 года массовые 
соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России 2023» на территории 
Холмского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий мероприятий по проведению массовых 

соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России 2023» на территории 
Холмского муниципального района;.

Состав организационного комитета по проведению массовых 
соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России 2023» на территории 
Холмского муниципального района; 

Положение по проведению массовых соревнований по лыжным гонкам 
«Лыжня России 2023» на территории Холмского муниципального района.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель
Главы администрации
муниципального района Е.А. Рыбинкина
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

района от 03.02.2023 № 46-рз

ПЛАН
мероприятий по проведению массовых соревнований по лыжным 

гонкам «Лыжня России 2023» на территории Холмского 
муниципального района

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Срок 
исполнение

1. Довести положение об участии 
в массовых соревнованиях по 
лыжным гонкам «Лыжня 
России 2023» до 
руководителей предприятий и 
организаций района

главный служащий по спорту и 
физической культуре отдела 
образования администрации 
района А.А.Паносян
Ддректор Муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования» г. Холма Н.Н. 
Бульбах

до 08.02.2023

2. Подготовить лыжную трассу, 
сделать разметку

директор Муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования» г. Холма Н.Н. 
Бульбах 
педагог Муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования» г. Холма С.К. 
Самусевич

до 08.02.2023

3. Подготовить и утвердить 
смету соревнований

главный служащий по спорту и 
физической культуре отдела 
образования администрации 
района А.А.Паносян

до 09.02.2023

4. Приобрести грамоты и медали 
для победителей и призеров 
соревнований

главный служащий по спорту и 
физической культуре отдела 
образования администрации 
района А.А.Паносян

до 09.02.2023

5.

Организовать участие в 
массовых соревнованиях по 
лыжным гонкам «Лыжня 
России 2023» учеников МАОУ 
«Средняя 
общеобразовательная организа

директор Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. 
Холма Маслова Ю.П.
заведующая структурным 
подразделением Муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 

10.02.2023
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образования» «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» г. 
Холма

6. Организовать работу 
судейской бригады и 
протокольной службы, 
организовать работу 
контролеров на трассе в день 
проведения соревнований

директор Муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного 
образования» г. Холма Н.Н. 
Бульбах

10.02.2023

7. Звуковое, музыкальное 
оформление мероприятия, 
написание афиши

директор Муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Холмский центр 
культуры и досуга» С.В. Хорошко

10.02.2023

8. Охрана общественного 
порядка

начальник отделения полиции по 
Холмскому району 
межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Старорусский» В.И. Максимов, 
(по согласованию)

10.02.2023

Главный судья соревнований С.К.Самусевич9.
Судейская бригада Р.М. Сулейманов

Е.А. Шайкевич
А.А.Паносян

10.02.2023

10. Организовать участие в 
соревнованиях работников 
организаций и учреждений 
города и района (сельских 
поселений)

главный служащий по спорту и 
физической культуре отдела 
образования администрации 
района А.А.Паносян

10.02.2023

11. Освещение мероприятия 
«Лыжня России» в районной 
газете «Маяк»

С.Н. Цветков (по согласованию) 10.02.2023
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

района от 03.02.2023 № 46-рз

Состав
организационного комитета по проведению массовых соревнований
по лыжным гонкам «Лыжня России 2023» на территории Холского 

муниципального района

Рыбинкина Е.А. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель организационного комитета.

Члены оргкомитета
Брынёва Е.А. - начальник отдела культуры администации района;

Бульбах Н.Н. -
директор Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» г. 
Холма;

Паносян А.А. - главный служащий по спорту и физической культуре 
отдела образования администрации района;

Самусевич С.К. -
педагог допонительного образования 
Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г. Холма;

Хорошко С.В. - директор Муниципального автономного учреждения 
культуры «Холмский центр культуры и досуга»;

Царёва Н.А. - заместитель начальник отдела образования 
администации района;

Шайкевич Е.А. -

заведующая структурным подразделением 
Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» г. Холма.
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

района от 03.02.2023 № 46-рз

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массовых соревнований по лыжным гонкам

«Лыжня России 2023 » на территории Холмского муниципального 
района

Цели и задачи:
- совершенствования форм организации массовой физкультурно-

спортивной работы;
- пропаганда здорового образа жизни;
- пропаганда физической культуры и спорта;
- привлечение  населения района к регулярным занятиям физической 

культурой.
Время и место проведения:
Соревнования проводятся в городе Холме в два этапа: 08 февраля 2023 

в 10:30 (дошкольники) и 10 февраля 2023 года в 14:00 на пл. Победы - 
Городской парк. 

Участники турнира:
Участниками соревнований могут быть все желающие, прошедшие 

регистрацию, имеющие допуск врача. Спортсмены старше 18 лет, не 
имеющие допуска врача за своё здоровье несут ответственность, лично ставя 
подпись в протоколе. 

Участники делятся на следующие категории:
1. Дошкольники (девочки/мальчики); (забег 08 февраля 2023 года в 

10:30)
2. Учащиеся (1 – 2 кл.) мальчики/девочки, 1-2 забеги;
3. Учащиеся (3, 4, кл.) мальчики/девочки, 3-4 забеги;
4. Учащиеся (5, 6, кл.) юноши/девушки, 5-6 забеги;
5.Учащиеся (7, 8 кл.) юноши/девушки, 7-8 забеги;
6. Учащиеся (9, 10, 11 кл.) юноши/девушки, 7-8 забеги;
7. Взрослые (18 лет - 30 лет) мужчины/женщины, 9-10 забеги;
8. Взрослые (18 лет - 30 лет) мужчины/женщины, 11-12 забеги;
9. Взрослые (от 50 лет и старше) мужчины/женщины 13 -14 забеги;
Все желающие участники соревнований могут принять участие в сдаче 

норматива по бегу на лыжах Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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Награждение:
Победители по указанным возрастным категориям награждаются 

дипломами и медалями. 
Победители в номинации «Самая активная организация» награждаются 

кубками и дипломами.
Победители в номинации «Самая активная семья» награждаются 

ценными подарками и дипломами.
Победитель в номинации «Самый старший участник» награждается 

кубком и дипломом.
Программа мероприятия:
08 февраля 2023 года
10:30 - Официальная церемония открытия массовых соревнований по 

лыжным гонкам «Лыжня России 2023»;
10:40 - Старт;
11-30 - Подведение итогов.
10 февраля 2023 года
13.30 - Регистрация участников в день соревнований;
14.00 - Официальная церемония открытия массовых соревнований по 

лыжным гонкам «Лыжня России 2023»;
14.10 Старт.
Награждение участников соревнований после каждого забега.
Финансирование:
Расходы по организации и проведению соревнований несет 

администрация района.


