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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивного мероприятия 

«Кубок Санкт-Петербурга по лыжным гонкам-2019» 

1. Общие положения 

Кубок Санкт-Петербурга по лыжным гонкам - 2019 (далее – соревнование) 

проводится в соответствии с Календарным планом спортивных мероприятий РОО 

«Санкт-Петербургская спортивная федерация лыжных гонок» на 2019 год.  

Соревнование проводится в соответствии с регламентом, разработанным РОО 

«Санкт-Петербургская спортивная федерация лыжных гонок». 

Целью проведения соревнования является популяризация и развитие лыжных 

гонок в Санкт-Петербурге. 

 Основные задачи проведения соревнования: 

- привлечение интереса у населения к лыжным гонкам; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших участников. 

Организаторам и участникам соревнования запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты, участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона 

от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Организаторы спортивного мероприятия 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет - 
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная 
федерация лыжных гонок». Непосредственное проведение соревнования 
осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК). 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнование проводится на объекте спорта, включенный во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 

134 Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
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физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнования возлагается на 

РОО «Санкт-Петербургская спортивная федерация лыжных гонок» (дежурство 

врача).  

4. Общие сведения о спортивном мероприятии 

Соревнование проводится 28 сентября 2019 года по адресу: Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, п.Токсово, ул.Лесгафта, д. 35, трасса П.М. Виролайнена. 

Начало соревнования в 11:00.  

Программа соревнования 

Имитация с палками, раздельный старт. 

М7, Ж7 – 300 м 

М10, Ж10 – 1 км 

М12, Ж12, Ж14, М14, Ж16 – 2 км 

Ж18, Ж20, Ж21, Ж40 – 3 км 

М16, М18, М20, М21, М40 – 6 км 

Судейская коллегия оставляет за собой право изменения регламента 

соревнования в зависимости от погодных условий и иных обстоятельств. 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнование проводится в личном первенстве. 

К соревнованию допускаются юноши и девушки 2018 г.р. и старше, прошедшие 

медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья. В соревнование 

принимают участие спортсмены следующих возрастных групп:  

 М7/Ж7: Мальчики и девочки 2012 - 2018 г.р. 

 М10/Ж10: Мальчики и девочки 2009 - 2011 г.р. 

 М12/Ж12: Мальчики и девочки 2007 - 2008 г.р. 

 М14/Ж14: Младшие юноши и девушки 2005 - 2006 г.р. 

 М16/Ж16: Средние юноши и девушки 2003 - 2004 г.р. 

 М18/Ж18: Старшие юноши и девушки 2001 - 2002 г.р. 

 М20/Ж20: Юниоры и юниорки 1999 - 2000 г.р. 

 М21/Ж21: Мужчины и женщины 1980 - 1998 г.р. 

 М40/Ж40: Ветераны 1979 г.р. и старше 

6. Заявки на участие 

 Заявка на участие в соревновании открывается не позднее, чем за 2 недели и 

закрывается за 1 день до соревнования по адресу https://www.orgeo.ru/ 

 Одновременно с подачей заявки следует оплатить стартовый взнос. 

 Заявка считается действительной только при условии предварительной оплаты 

стартового взноса (не позднее закрытия заявки). 
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 В день старта заявки принимаются не позднее, чем за 1 час до начала стартов, 

только на свободные места и только при наличии технической возможности. 

 В комиссию по допуску в день проведения соревнования, для получения 

стартового номера, спортсмены обязаны предоставить медицинский допуск к 

участию в соревнование и страховой полис от несчастного случая (оригинал). 

7. Условия подведения итогов спортивного мероприятия 

 Победители и призеры соревнования определяются по наилучшему результату 

в каждой возрастной группе. 

8. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнования во всех возрастных категориях 

награждаются 1-3 место медалями, грамотами, призами от проводящей организации 

и спонсоров соревнований; 4-6 место призами от проводящей организации и 

спонсоров соревнований. 

9. Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнования, предоставление 

наградной атрибутики (грамоты и медали), а также призов, осуществляются за 

счет стартовых взносов участников соревнования, за счет спонсоров соревнований.  

- Размер стартового взноса при предварительной заявке для всех участников -300 руб. 

- Размер стартового взноса в день старта для всех участников - 1000 руб. 

- Стоимость пере заявки другого участника вместо заявленного - 200 руб. 

 

 

 

 

 

 


