Положение об открытых соревнованиях по лыжным гонкам
«Кубок Санкт-Петербургской Федерации лыжных гонок – 2018»
(Кубок ФЛГ - 2018)
I. Общие положения
Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в Санкт-Петербурге,
популяризация и развитие лыжного спорта, выявление сильнейших спортсменов.
II. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляют:
- Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная
федерация лыжных гонок»
- Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (ГСК).
III. Место и сроки проведения.
I этап 27 января (СБ) - п.Парголово, СДЮСШОР по лыжным гонкам
Выборгское шоссе д.369 (запасной вариант – п. Токсово база ВИФК)
Начало соревнований в 11.00
II этап 18 февраля (ВС) - п.Парголово, СДЮСШОР по лыжным гонкам
Выборгское шоссе д.369
Начало соревнований в 14.00
III этап 18 марта (ВС) - п.Парголово, СДЮСШОР по лыжным гонкам
Выборгское шоссе д.369 (запасной вариант – п. Токсово база ВИФК)
Начало соревнований в 11.00
IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей
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.
V. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДСО, СДЮСШОР, ДЮСШ,
спортивных клубов и все желающие. Количество допущенных спортсменов от
организации не ограничено.

В соревнованиях участвуют спортсмены:
• М7/Ж7: Мальчики и девочки 2011 - 2016 г.р.
• М10/Ж10: Мальчики и девочки 2008 - 2010 г.р.
• М12/Ж12: Мальчики и девочки 2006 - 2007 г.р.
• М14/Ж14: Младшие юноши и девушки 2004 - 2005 г.р.
• М16/Ж16: Средние юноши и девушки 2002 - 2003 г.р.
• М18/Ж18: Старшие юноши и девушки 2000 - 2001 г.р.
• М20/Ж20: Юниоры и юниорки 1998 - 1999 г.р.
• М21/Ж21: Мужчины и женщины 1979 - 1997 г.р.
• М40/Ж40: Ветераны 1978 г.р. и старше
VI. Программа соревнований
I этап 27.01 гонка свободным стилем
М7, Ж7 – 200 м
М10, Ж10, М12, Ж12, Ж14 – 1 км
М14, Ж16, Ж18, Ж20, Ж21, Ж40 – 2,5 км
М16, М18, М20, М21, М40 – 5 км
II этап 18.02 скиатлон
М7, Ж7 – 200 м (только классический стиль)
М10, Ж10 – 1 км (только классический стиль)
М12, Ж12, Ж14 – 2,5 + 2,5 км
М14, Ж16, Ж18, Ж20, Ж21, Ж40 – 5 + 5 км
М16, М18, М20, М21, М40 – 7,5 + 7,5 км
III этап 18.03 спринт свободным стилем
М7, Ж7 – 200 м (только квалификация)
М10, Ж10 – 1,2 км
М12, Ж12, Ж14 – 1,2 км
М14, Ж16, Ж18, Ж20, Ж21, Ж40 – 1,6 км
М16, М18, М20, М21, М40 – 1,6 км
VII. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры каждого этапа соревнований определяются в каждой
возрастной группе. Определение победителей в общем зачете производится по сумме
очков 3 (трех) этапов. При равенстве суммы очков, преимущество получает участник,
показавший лучший результат на 2-м этапе.
За 1 место на каждом этапе начисляется 100 очков, за 2-е – 97, за 3-е – 95,
за 4-е – 94 и так далее на 1 очко меньше за каждое место.
VIII. Награждение
Победители и призеры соревнований во всех возрастных категориях награждаются
призами от проводящей организации и спонсоров соревнований.
Итоговое награждение будет проводиться в апреле.

IX. Заявки
Заявка на каждый этап открывается не позднее, чем за 2 недели и закрывается за 2
дня до соревнований по адресу http://reg.o-time.ru/
Одновременно с подачей заявки следует оплатить стартовый взнос.
Заявка считается действительной только при условии предварительной оплаты
стартового взноса (не позднее закрытия заявки)
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 спортсмены обязаны предоставить медицинский допуск к
участию в соревнованиях и страховой полис от несчастного случая (оригинал).
X. Финансирование
Финансирование осуществляется за счет стартовых взносов участников соревнований.
Размер стартового взноса при предварительной заявке для всех участников 400 руб.
Размер стартового взноса в день старта для всех участников 700 руб.
Стоимость перезаявки другого участника вместо заявленного 200 руб.
При единоразовой оплате всех 3 этапов сумма взноса составит 900 рублей.

