Дорогие химчане!
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Химки
приглашает Вас принять участие в традиционных соревнованиях по лыжным гонкам
«Московская лыжня – 2018» (04.02.2018 г., ОУСЦ «Планерная»), а также в
региональном этапе XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России» (10.02.2018 г., ОУСЦ «Планерная»).
ПОРЯДОК РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ

- «Московская лыжня» - дистанция 1, 5 и 10 км
Прием заявок:
29-30 января с 14.00 до 18.00
Выдача номеров:

01 февраля с 14.00 до 18.00
02 февраля с 14.00 до 16.45

по адресу: ул. Ленинградская, д.18а, 5 этаж, кабинет №2.
Подробная информация на сайте: http://mtuf.ru

Участники соревнования до 17 лет включительно допускаются только при
наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача
или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое
здоровье.

- «Лыжня России» - дистанция 10 км
*ОБЯЗАТЕЛЬНА регистрация заявки сайте живуспортом.рф до 06 февраля 2018 г.
включительно или по достижению лимита участников.

Прием заявок:

29-30 января с 14.00 до 18.00
01 февраля с 14.00 до 18.00
02 февраля с 14.00 до 16.45

Выдача номеров:

08 февраля: с 14.00 до 18.00
09 февраля: с 14.00 до 16.45

по адресу: ул. Ленинградская, д.18а, 5 этаж, кабинет №2.
Подробная информация на сайте: minstm.gov.ru, mst.mosreg.ru

Индивидуальная заявка. Каждый участник соревнования должен
представить в комиссию по допуску участников следующие документы: паспорт
или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования,
медицинское заключение, полис (оригинал) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев.
Коллективная заявка. (Приложение 1) (в печатном виде), подписанная
руководителем организации, заверенная врачом по каждому участнику, с

подтверждением наличия у каждого участника договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев представляется в комиссию по допуску в день
регистрации.

Справки по телефону: 8(495)572-52-88.
Приложение №1
Коллективная заявка на Региональный старт XXXVI открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России»
_____________________________________________________________________________
(наименование организации/муниципального образования)
Возрастная
№
категория ФИО
п/п участников

Подпись и
Год
Спорт
печать
рождения квалификация
врача

1
2
3
4
5

Представитель команды ________________________________________________________
Руководитель организации______________________________________________________
____________________/_____________/
ФИО
Подпись
М.П.

