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1. СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Сокращения 

Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «Спортмастер»; 

Соревнования – Кубок «Спортмастер»-2020 по беговым лыжам; 

ГСК – Главная судейская коллегия; 

ПК – подарочные карты «Спортмастер». 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Цели и задачи 

2.2. Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни и развития лыжных 

гонок в Северо-Западном федеральном округе, популяризации лыжного спорта в Российской 

Федерации, выявления сильнейших спортсменов-лыжников среди юношей и девушек 2002-

2005 г.р.; 

2.2.1. Задачами Соревнований являются: 

 вовлечение населения РФ в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

 развитие юношеского спорта в РФ; 

 стимулирование роста спортивных достижений в лыжных гонках (беговые лыжи); 

 стимулирование внутрироссийского лыжного спорта; 

 сегментация участников клубной программы Спортмастер, увлеченных беговыми 

лыжами. 

2.3. Область применения 

2.3.1. Организаторам Соревнований является Общество с ограниченной ответственностью 

«Спортмастер». 

2.3.2. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Главная судейская коллегия 

(ГСК) Кубка «Спортмастер»-2020. 

2.3.3. Данное Положение применяется в Клубной программе на платформе Организатора и во 

время проведения Соревнований ГСК. 

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Сроки проведения Соревнований: 28 января 2020 года. 

3.2. Место проведения Соревнований: УТЦ Кавголово, Ленинградская область, п. Токсово. 

3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

3.3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения 

к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

3.3.2. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований 

может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Участники до 2002 г.р. и 

моложе, должны иметь медицинское разрешение от врача. 
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3.3.3. К участию в Соревнованиях допускаются участники 2002-2005 г.р., имеющие 

соответствующий уровень подготовки и медицинский допуск к соревнованиям. 

3.4. Программа Соревнований 

Дистанция для всех участников соревнований составляет 1,5 км (1 круг). Спринт 1500 м, 

свободный стиль. 

 09:00-10:00 – просмотр трассы, разминка; 

 10:30 – старт-квалификация; 

 12:00 – финальная часть. 

3.5. Подведение итогов Соревнований  

Победители и призеры Соревнований определяются в каждой возрастной категории отдельно 

(2 возрастные категории, в каждой из по 2 группы – девушки и юноши, итого 4 группы 

участников). 

3.6. Награждение 

Победители и призеры Соревнований во всех возрастных категориях награждаются призами 

от проводящей организации и спонсоров соревнований. 

Участники занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами, медалями, кубками, 

Участники, вошедшие в финал, награждаются подарочными картами «Спортмастер».  

 1 место – ПК номиналом 4000 руб.; 

 2 место – ПК номиналом 3000 руб.; 

 3 место – ПК номиналом 2000 руб.; 

 4-6 места – ПК номиналом 1000 руб. 

Итого сумма призового фонда 48 000 (Сорок восемь тысяч) руб. 

3.7. Дополнительная информация 

По всем дополнительным вопросам относительно организации Соревнований обращаться к 

Начальнику отдела продвижения спортивной экспертизы Спортмастер Злубко Г.А. 

(GZlubko@sportmaster.ru, тел. +7(495)755-81-43 Доб. 20804). 

 


