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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2016» 

в рамках XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки«Лыжня России-2016»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
 Привлечения трудящихся и учащейся молодёжи Российской Федерации к регулярным занятиям лыжными
 гонками.
 Дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и спорта среди населения.
 Пропаганды здорового образа жизни.

2. Сроки и место проведения

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата
проведе-

ния

Место
проведения

Участники

Ответственные
за подготовку 
и проведение
мероприятия

1. Проведение массовых 
спортивных мероприятий 
«Декада лыжного спорта» в 
рамках проведения массовой 
Уральской гонки «Лыжня 
России-2016» в муниципаль-
ных образованиях, рас-
положенных на территории 
Свердловской области  

1 февраля – 
13 февраля 

Муниципаль-
ные образова-
ния, распо-
ложенные на 
территории 
Свердловской 
области 

Жители муниципальных 
образований, в том числе 
участники 1-го этапа 
соревнований на призы 
олимпийской чемпионки 
З.С. Амосовой среди 
учащихся образователь-
ных учреждений 

Управляющие
управленческими
округами
Свердловской
области, главы
муниципальных
образований

2. Соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России-2016» 
в муниципальных
образованиях, расположен-
ных на территории Свердлов-
ской области  

13-14 
февраля
2016 года
12:00

Муниципаль-
ные образова-
ния, распо-
ложенные на 
территории 
Свердловской 
области 

Жители муниципальных 
образований

Управляющие
управленческими
округами
Свердловской
области, главы
муниципальных
образований

3. Центральная Уральская гонка 
«Лыжня России-2016»

14 февраля 
2016 года
12:00

г. Екатеринбург
МВЦ 
«Екатеринбург 
Экспо»

Соревнования
открытые,
допускаются
граждане РФ и
зарубежных стран,
в том числе сильнейшие
спортсмены Урала,
сборные команды
управленческих
округов,
спортсмены города
Екатеринбурга 

Министерство
физической
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики Сверд-
ловской
области, 
ФЛГ Свердлов-
ской
области

3. Руководство подготовкой 
и проведением

Общее руководство подготовкой и проведением 
соревнований осуществляет министерство физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области в лице Государственного 
автономного учреждения Свердловской области 
«Центр по организации и проведению физкуль-
турных и спортивных мероприятий», далее ГАУ СО 
«ЦСМ», совместно с областным организационным 
комитетом правительства Свердловской области 
под руководством первого заместителя председа-
теля правительства Свердловское области Власова 
Владимира Александровича, региональной обще-
ственной организацией «Федерация лыжных гонок 
Свердловской области», президентом Нисковских 
Дмитрием Андреевичем.

Непосредственное проведение соревнований 
осуществляет министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Свердловской 
области в лице ГАУ СО «ЦСМ», областной органи-
зационный комитет, региональная общественная 
организация «Федерация лыжных гонок Сверд-
ловской области» и главные судейские коллегии 
в местах проведения Уральской лыжной гонки 
«Лыжня России-2016».

Контактная информация:
Директор Уральской лыжной гонки в городах 

и районах управленческих округов Константинов 
Сергей Сергеевич, тел.: (343) 247 82-89, директор 
исполнительной дирекции по г. Екатеринбургу Чу-
креев Дмитрий Викторович.  

Федерация лыжных гонок Свердловской обла-
сти назначает технических делегатов для контроля 
и оценки проведения соревнований в управленче-
ских округах.

4. Программа соревнований 
и работа мандатной комиссии

Программа соревнований в городах и районах 
утверждается в муниципальных образованиях 
Свердловской области.

Страхование участников муниципальных спор-
тивных мероприятий будет осуществляться за счёт 
внебюджетных источников СМК «Астрамед-МС».

Центральная Уральская гонка 14.02.2016 г. - го-
род Екатеринбург МВЦ «Екатеринбург Экспо» 

Элитный забег:
- 10 км мужчины 1997 г.р. и старше;
- 10 км женщины 1997 г.р. и старше;
- 10 км юноши 1998 - 1999 г.р.;
- 10 км девушки 1998 - 1999 г.р.

Из числа спортсменов формируются элитные 
группы (согласно заявкам).

- 2018 метров VIP-забег.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
Просмотр трасс, официальная тренировка со-

стоится 13 февраля с 12:00 до 14:00.
Регистрация будет организована только в г. 

Екатеринбурге.
Участие в соревнованиях осуществляется 

только при наличии договора (оригинала) о 
страховании: от несчастных случаев, жизни 
и здоровья, который представляется в ман-
датную комиссию. Страхование участников 
соревнований осуществляется за счёт средств 
Министерства спорта Российской Федерации, а 
также за счёт внебюджетных источников СМК 
«Астрамед-МС».

К участию в элитном забеге допускаются спорт-
смены (мужчины и женщины не старше 45 лет), 
имеющие подтверждённую спортивную квали-
фикацию не ниже 1-го спортивного разряда.

Мандатная комиссия Центральной Уральской 
гонки «Лыжня России-2016» принимает заявки 
с 01.02 по 13.02.2016 г. на сайте www.fl gso.ru в 
разделе «Электронная регистрация». Место рабо-
ты мандатной комиссии - дирекция соревнований: 
г. Екатеринбург ул. Бульвар Экспо, 2.              

Заседание судейской коллегии по проведению 
Центральной Уральской гонки «Лыжня России-2016 
состоится 13 февраля в 17:00 в г. Екатеринбург, ул. 
Бульвар Экспо, 2. Спортсмены, подавшие заявку 
после заседания судейской коллегии, стартуют из 
последнего ряда.  В день старта заявки не при-
нимаются. 

Участники соревнований предоставляют в ман-
датную комиссию следующие документы:

1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхо-

вания;
3. Справку о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревно-

вания;
5. Договор (оригинал и копию) о страховании: от 

несчастных случаев, жизни и здоровья.

5. Условия допуска к соревнованиям 
«Лыжня России-2016»

Участники соревнований предоставляют следу-
ющие документы:

1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхо-

вания;
3. Справку о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревно-

ваний.

6. Награждение
Всем участникам соревнований вручаются сви-

детельства. Спортсмены, занявшие с 1 по 6 место в 
Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня 
России-2016» среди мужчин, женщин, юношей 
и девушек, награждаются медалями, дипломами 
и памятными призами. Специальными призами 
губернатора Свердловской области награжда-
ются участники из числа жителей Свердловской 
области, показавшие лучший результат в элитных 
забегах мужчин и женщин на дистанции 10 км в 
Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня 
России-2016».

Также дипломами и памятными призами на-
граждаются:

- старейший участник: мужчина, женщина;
- самая спортивная семья.

7. Финансирование
Расходы по командированию участников (проезд 

и питание) несут командирующие организации. Рас-
ходы по организации и проведению соревнований в 
городах и районах за счёт местных бюджетов. Рас-
ходы по проведению соревнований Центральной 
Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2016» 
в г. Екатеринбурге несут на долевых началах Мини-
стерство спорта Российской Федерации, министер-
ство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области, в лице ГАУ СО 
«ЦСМ», спонсоры.

Министерство физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской области, в 
лице ГАУ СО «ЦСМ», осуществляет финансовое обе-
спечение соревнований в соответствии с порядком 
финансирования за счёт средств областного бюджета 
и нормами расходов на проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий согласно утверждённой 
смете. 

8. Обеспечение безопасности 
участников и зрителей

Физкультурные и спортивные мероприятия про-
водятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативно-право-
вых актов, действующих на территории Россий-
ской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей, а также при условии наличия актов 
технического обследования готовности объектов 
спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке.

Лица, в собственности или во владении которых 
находятся объекты спорта, которые используются 
для проведения соревнований, обеспечивают над-
лежащее техническое оборудование мест прове-
дения мероприятия в соответствии с требованиями 
технических регламентов, национальных стандартов, 
нормами, правилами и требованиями, установленны-
ми органами государственного контроля (надзора), 
санитарными правилами и несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за причинение вреда жизни или здоровью 
лиц, осуществляющих занятия физической культурой 
и спортом на таких объектах спорта.

Ответственность за безопасность проведения 
соревнования возлагается на региональную обще-
ственную организацию «Федерация лыжных гонок 
Свердловской области».

Ответственными за соблюдение норм и правил 
безопасности при проведении соревнований явля-
ются:

- главный судья;
- руководитель спортсооружения, на котором 

проводится соревнование, в соответствии с поста-
новлением правительства Российской Федерации 
№ 353 от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении офици-
альных спортивных соревнований».

Ответственность за здоровье и сохранность жизни 
участников соревнований в дни соревнований воз-
лагается на лицо, их сопровождающее.

Доставка учащихся детско-юношеских спор-
тивных школ к месту проведения соревнований 

на частном транспорте запрещена.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Министерство физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской области: 
(343) 312-00-16.

Дирекция Центральной Уральской лыжной гонки 
«Лыжня России-2016»: 8-965-518-54-76.

12

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 315

 Общий тираж 69 339

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Д.А. БЕЛОУСОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

«Лоси» уступили 

неудобной «Магнитке»

В Континентальной хоккейной лиге стартовала 
новая игровая неделя. «Автомобилист» открыл 
её в Магнитогорске. Екатеринбуржцы уступили 
своим уральским соседям из «Металлурга» – 2:6.

Эта встреча команд стала уже третьей в се-
зоне. В предыдущих двух, на выезде и дома, 
победил «Автомобилист». И вот осечка, кото-
рая возвела «Магнитку» в ранг одного из са-
мых неудобных соперников екатеринбуржцев. 
В КХЛ «Автомобилист» проиграл южноураль-
ской дружине 18 матчей (при пяти победах). 
Больше, чем кому-то ещё из клубов нашей 
лиги. И ровно столько же, сколько казанскому 
«Ак барсу» и ханты-мансийской «Югре».

До конца регулярного чемпионата стати-
стика нашей команды с двумя соперниками из 
этой троицы может ухудшиться. С металлур-
гами «Автомобилист» сразится ещё раз. А с 
югорчанами уральцы сыграют даже дважды.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 ПРОТОКОЛ

«Металлург» (Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) – 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Время Счёт Автор гола
19.17 1:0 Коварж
21.28 2:0 Зарипов
33.58 3:0 Коварж
37.09 3:1 Эло
44.43 3:2 Мегалинский
49.37 4:2 Сёмин
51.42 5:2 Вольски
56.08 6:2 Сёмин

Теннисисты «УГМК» – 

без еврокубка

Клуб настольного тенниса «УГМК» закончил 
борьбу в Лиге европейских чемпионов. Верх-
непышминская команда уступила в Оренбур-
ге «Факелу Газпрома» и в ответном матче 
четвертьфинала.

Против дружины, укомплектованной 
сильнейшими теннисистами планеты, «УГМК» 
вышел ослабленным составом. В Оренбур-
ге сыграли лишь Джун Мизутани и Александр 
Шибаев. Результат – 2:3 не в их пользу. Гри-
горий Власов и Зоран Приморац выручить од-
ноклубников не могли. Оба они – на открытом 
чемпионате Венгрии. Между тем в первом 
матче 1/4 финала единственное очко «УГМК» 
принёс именно наш земляк.

Теннисистам из Верхней Пышмы ни-
как не удаётся пройти оренбургских конку-
рентов в плей-офф Лиги чемпионов. Шестой 
раз наш клуб участвовал в играх на вылет и в 
трёх случаях уступал именно «Факелу Газпро-
ма». До этого оренбуржцы становились для 
свердловчан непреодолимой преградой в фи-
нале-2012 и полуфинале-2014. Ещё трижды 
«УГМК» проигрывал на стадии четвертьфина-
ла командам из Германии, Бельгии, Франции.

Уральский велогонщик 

угодил в завал

В Австралии завершилась первая в сезоне 
веломногодневка «Тур Даун Андер». И лучшее 
время среди россиян на её отдельных этапах 
показал верхнепышминский спортсмен Алек-
сей Цатевич.

Представитель «Катюши» проехал все 
шесть участков премьерной гонки мирового 
тура. Наиболее высокую позицию свердлов-
чанин занял в заключительный день – в со-
ревнованиях по дорогам Аделаиды он стал 
пятым.

На четвёртом этапе Цатевич попал в мас-
совый завал за 150 метров до финиша. Избе-
жать столкновения с другими велогонщика-
ми он не успел из-за высокой скорости. Наш 
земляк, тем не менее, закончил этап восьмым. 
В аварии Цатевич сильно ударился рёбрами 
и с подозрением на перелом был доставлен в 
больницу на обследование. Худшие опасения 
не оправдались, и уральский спринтер сумел 
успешно завершить «Тур Даун Андер».

Добавим, что за основной состав «Катю-
ши» уроженец Верхней Пышмы выступает с 
2012 года. Как рассказал в октябрьском ин-
тервью «ОГ» сам спортсмен, в настоящее вре-
мя он постоянно живёт и тренируется в Ис-
пании.

В экспозицию вошёл кадр, который был сделан во время предыдущего визита в «ОГ» Евгения 
Куйвашева. Тогда губернатор Свердловской области высоко оценил работы наших фотографов, 
поэтому с удовольствием принял предложение открыть обновлённую выставку

8 мая 2011 года. Рассказывает автор – Александр Зайцев: 
«Кадр сделан в преддверии Дня Победы. На снимке – 
организатор военно-исторической реконструкции. Когда 
к нему подошла дочка, я успел сделать этот кадр. После 
начал отсматривать материал и увидел, что фото яркое, 
эмоциональное, но не более. Тогда решил обесцветить часть 
фотографии, получилось интересно и даже трогательно, будто 
встретились два человека из разных эпох...»

28 мая 2015 года, премьера спектакля «Занавес» 
в Екатеринбургском театре оперы и балета.  
Рассказывает автор – Алексей Кунилов: «Театральное 
искусство мне близко, наверное, потому, что я очень 
люблю классическую музыку. А что касается балета, 
то его снимать легко в том плане, что танцоры сами 
принимают эффектные позы. Единственная сложность 
– как было с этим фото – предугадать, в какой момент 
они будут прыгать. А ведь здесь второго дубля быть 
не может. Сейчас я уже приноровился, если артист 
слегка приседает, значит, последует прыжок – вот 
этот-то момент и надо успеть ухватить»

8 октября 2015 года, база ОМОН ГУ МВД России по Свердловской области. Рассказывает автор 
– Александр Исаков: «Это были квалификационные испытания для бойцов на право ношения 
чёрного берета. Для них было несколько этапов... И для нас, получается, тоже. Они – по ледяной 
воде, по грязи, через все препятствия – и мы с журналистом – следом за ними. Тоже, разумеется, 
по колено в грязи! Так что нам, наверное, также можно береты выдать (смеётся). Мы были 
уставшие, голодные, грязные, мокрые, но – довольные! Это счастье – снимать интересных людей 
в интересной ситуации...»

Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
Работа фотокорреспонден-
тов чаще всего заключает-
ся в том, чтобы проиллю-
стрировать журналистский 
текст. Однако порой наши 
фотокоры создают кадры, 
которые сами становятся 
событием. В год 25-летия 
газеты уже прошёл цикл 
выставок возле главпоч-
тамта, где наш «отдел ка-
дров» представлял лучшие 
снимки. Вчера мы открыли 
новую экспозицию и в сте-
нах редакции. Перерезал 
ленточку и первым осмо-
трел обновлённую выстав-
ку Евгений Куйвашев. Затем мы прошлись по ней с заведующим сектором фотокорреспондентов Алек-
сеем КУНИЛОВЫМ… – Когда происходят круп-ные события и тебе доверя-ют их снимать, стараешься выложиться по полной, вы-жать максимум из этого со-бытия, – поясняет Алексей. – Работа фотокорреспонден-та – это постоянный бег. Есть небольшой секрет: все фото-графы любят свои снимки, а лучшие или худшие уже вы-бирают читатели. Но о том, чтобы создать шедевр, ни-когда не думаешь. Однажды я снимал Бориса Николае-
вича Ельцина. Это было не-вероятно трудно, посколь-ку народу было много. Я ста-рался как можно выше под-нять камеру. В итоге сни-мок оказался очень живым, я даже не ожидал. Получил-ся очень сильный образ, и он, можно сказать, вошёл в историю…

– Помните, когда воз-
никла идея создания фото-
выставки в стенах редак-
ции?– Выставка возник-ла, когда редакцию возгла-вил Дмитрий Полянин. Он 

предложил отобрать луч-шие и организовать экспо-зицию. Мы как-то раньше задумывались об этом, но дальше идеи не двигалось. Тогда определил и концеп-цию – отбирать только те кадры, которые вызывают эмоции. Показывать то, что нельзя увидеть в обычной жизни и обычным глазом. Эти фотографии не должны быть чем-то обыденным, на-пример, видом из окна (хо-тя… и он порой может уди-вить). Это должно быть что-то необычное. Мы регуляр-но обновляем снимки, но есть пара-тройка, которые всегда висят – это нестарею-щие кадры. 
– На выставке представ-

лены чрезвычайно живые 
снимки. В чём залог успеш-
ной фотографии?– Понимаете, каждый день шедевры не делаются. Каждая съёмка – это новое событие в жизни.  День не мо-жет повториться, и в наших силах запечатлеть его таким, 

каким он был. Иногда дела-ешь тысячу снимков, а один с трудом выберешь, но, бывает, сделаешь один – и он замеча-
тельный. А ещё нужно быть открытым к тому, что ты де-лаешь. Если подойдёшь к че-ловеку с мрачным видом, то 

он тебе не откроется. Всё на улыбке, с юмором – без этого ничего не получится.
Скокова выступит 

на мировых стартах

В Коломне закрылась программа чемпионата 
России по конькобежному спорту на отдель-
ных дистанциях. Командную гонку у женщин 
в Подмосковье выиграла сборная Свердлов-
ской области.

Чемпионками стали Юлия Скокова, Гали-
на Лихачёва, Олеся Чернега. В личном зачёте 
призов у свердловчан нет – ни у женщин, ни 
у мужчин. Но Скокова финишировала четвёр-
той в забегах на 1 500 и 3 000 м. Она отобра-
лась на этап Кубка мира в Норвегии. Призёр 
Олимпиады-2014 сможет побороться не толь-
ко за медали. В Норвегии определится состав 
на февральский чемпионат мира в классиче-
ском многоборье в Берлине.

Ещё больше фото 
и фоторепортаж 
с открытия – 
на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru

38
фотографий

представлено 
на обновлённой 

выставке

Юлия Скокова 
заявила, что не 

уйдёт из спорта до 
Олимпиады-2018, 

независимо от 
итогов этого сезона
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«Каждая съёмка – событие в жизни» Губернатор Евгений Куйвашев открыл выставку фотографов «Областной газеты»

В таблице 
Восточной 

конференции 
«Автомобилист» 

занимает восьмое 
место, опережая 
«Нефтехимик» на 

два очка и уступая 
одно «Барысу»


