Положение о соревнованиях
Открытое первенство спортивной школы по лыжным гонкам
"Гонка памяти А.А. Дмитриева"
1. Классификация соревнований
Соревнования являются личными и проводятся с целью:
- Выявления сильнейших спортсменов;
- Популяризации и развития лыжного спорта;
- Повышение спортивного мастерства.

2. Место и сроки
Место: Спортивная база (СПб, п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369)
Сроки: 17 февраля 2019г.
3. Организаторы соревнований
СПб ГБУ СШОР по лыжным видам спорта
4. Требования к участникам соревнований и условия допуска
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача, страховку и
относящиеся к одной из возрастных групп:
Мальчики и девочки 10-12 лет (2008-2007 г.р.)
Юноши и девушки 13-14 лет (2006-2005 г.р.)
Юноши и девушки 15-16 лет (2004-2003 г.р.)
Юноши и девушки 17-18 лет (2002-2001 г.р.)
5. Программа соревнований
Масстарт, скиатлон
Юноши старшего возраста 17-18 лет (2002-2001)
Юноши среднего возраста 15-16 лет (2004-2003)
Девушки старшего возраста 17-18 лет (2002-2001)
Девушки среднего возраста 15-16 лет (2004-2003)
Юноши и Девушки младшего возраста 13-14 лет (2006-2005)
Юноши и Девушки НП 10-12 лет (2008-2007)

скиатлон (7,5 км + 7,5 км)
скиатлон (5 км + 5 км)
скиатлон (5 км + 5 км)
скиатлон (2,5 км + 2,5 км)
скиатлон (2,5 км + 2,5 км)
свободный стиль -2,5 км

6. Условия подведения итогов
Победитель и призёры определяются по занятым местам в соответствии с правилами
соревнований.
7. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте «О-Тайм» (o-time.ru) до 14.02.2019г. 23:55.
Комиссия по допуску и судейская 16.02.2019г с 15.00 до 17.00. По адресу: СПб, п. Парголово,
Выборгское шоссе, д. 369 в конференц-зале.

Положение о соревнованиях
Открытый Кубок СПбСФЛГ
"Гонка памяти А.А. Дмитриева"

1. Классификация соревнований
Соревнования являются личными и проводятся с целью:
- Выявления сильнейших спортсменов;
- Популяризации и развития лыжного спорта;
- Повышение спортивного мастерства.
2. Место и сроки
Место: Спортивная база (СПб, п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369)
Сроки: 17 февраля 2019г.
3. Организаторы соревнований
- Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная федерация
лыжных гонок»
- Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия
(ГСК).
4. Требования к участникам соревнований и условия допуска
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача, страховку и
относящиеся к одной из возрастных групп:
 М7/Ж7: Мальчики и девочки 2012 - 2017 г.р.
 М10/Ж10: Мальчики и девочки 2009 - 2011 г.р.
 М20/Ж20: Юниоры и юниорки 1999 - 2000 г.р.
 М21/Ж21: Мужчины и женщины 1998 г.р. и старше
5. Программа соревнований
Масстарт, скиатлон
Мужчины
Юниоры
Женщины
Юниорки
Мальчики/девочки 2009-2011
Мальчики/девочки 2012 и младше

скиатлон (7,5 км + 7,5 км)
скиатлон (7,5 км + 7,5 км)
скиатлон (5 км + 5 км)
скиатлон (5 км + 5 км)
Свободный стиль масстарт - 1 км
Свободный стиль масстарт - 200 м

6. Условия подведения итогов
Победитель и призёры определяются по занятым местам в соответствии с правилами
соревнований. Победители и призёры награждаются грамотами, медалями и призами.
7. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях подаются на сайте «О-Тайм» (o-time.ru) до 14.02.2019г. 23:55.
Комиссия по допуску и судейская 16.02.2019г с 15.00 до 17.00. По адресу: СПб, п. Парголово,
Выборгское шоссе, д. 369 в конференц-зале.
8. Финансирование
За счёт средств РОО «Санкт-Петербургская спортивная федерация лыжных гонок»

