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ПОЛОЖЕНИЕ  
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«СИНЯВИНСКИЕ ВЫСОТЫ»  

 
1. Цели и задачи 
 
  Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- привлечение внимания к трагическим событиям периода освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 
 
2. Организация соревнований 
 
Общее руководство соревнований осуществляется отделом по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области  и районной общественной спортивной федерацией легкой атлетики.           
Непосредственное проведение соревнований  возлагается на оргкомитет и судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований – Журавлев Вячеслав Клавдиевич. 

 

3. Сроки и место проведения 
 
Соревнования проводятся 26 сентября 2020 года, старт и финиш на мемориале 

«Синявинские высоты». 11:00 – забег на детскую дистанцию, 11:20 митинг у центрального 
обелиска «Стела памяти», 12:00 – 12:15 – забеги на 5км, 21 км и 10 км.  

GPS координаты места старта: 59.843104, 31.119163 

 
4. Дистанция 
 
Соревнования проводятся в формате трейла. 

В программе соревнований 4 дистанции: 
- 700 м, детская, без учёта времени. Покрытие – асфальт, грунт; 
- 5 км. Покрытие - асфальт, мягкий грунт; 
- 10.5 км. Большая часть проходит по полям, грунтовым дорогам и тропам. Финишный 

участок – по древнему Путиловскому (Архангельскому) тракту; 
- 21 км. 2 круга по 10.5 км 
 
5. Участники соревнований, регистрация 
 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие необходимую 

подготовку.  
Возрастная группа на дистанции 700м - МД9, мальчики и девочки 2011 г.р. и младше. 



 
Возрастные группы на дистанции 5 км: 
 

МД12 
2008 - 2010 

МД15 
2005 - 2007 

МД18 
2002 - 2004 

МЖ19 
1961 - 2001 

МЖ60 
1951 - 1960 

МЖ70 
1950 и старше 

 
Возрастные группы на дистанции 10.5 км: 
 

МД18 
2002-2004 

МЖ19 
1981-2001 

МЖ40 
1971-1980 

МЖ50 
1961-1970 

МЖ60 
1960 и старше 

 
Возрастные группы на дистанции 21 км: 
 

МЖ19 
1981-2001 

МЖ40 
1971-1980 

Ж50 
1970 и старше 

М50 
1961-1970 

М60 
1951-1960 

М70 
1950 и старше 

 
Совершеннолетние участники личной подписью должны подтвердить персональную 

ответственность за своё здоровье. За участников младше 18 лет при отсутствии медицинского 
допуска должны расписаться родители или тренер.    

Онлайн-регистрация будет проводиться на сайте http://o-time.ru/  с 1 августа по 22 
сентября 2020г. Заявка считается принятой после оплаты стартового взноса. Оплаченные 
стартовые взносы возврату не подлежат. 

Выдача стартовых пакетов и дополнительная регистрация проводится в день 
соревнований с 9:30 до 11:30, на мемориале «Синявинские высоты». При получении 
стартового пакета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст.  

Размер стартового взноса при регистрации до 7.09.20 – 800 руб, с 7.09.20 по 22.09.20 – 
1000 руб.  При регистрации в день соревнований – 1500 руб. Участники 1965 г.р. и старше 
(женщины) и 1960 г.р. и старше (мужчины), а также 2010-2002 г. р. оплачивают 50% взноса. 
Участники 1950 г.р. и старше, 2011 г.р. и младше, а также лица с инвалидностью и ветераны 
боевых действий от оплаты стартового взноса освобождаются. 

Стартовый взнос расходуется на сувенирные медали, хронометраж, подготовку трассы.  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ. Изменение дистанции для одного и того же участника – 

бесплатно по 22.09.20, на месте – 500 руб. Передача оплаченного слота другому участнику – 
250 руб. по 22.09.20, на месте – 750 руб. 

 
6. Финансирование 
 
Расходы по организации и проведению соревнований  (наградная атрибутика, судейство, 

медицинская поддержка, питание на финише, автобус) несёт отдел по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области.  

Расходы по командированию - за счёт командирующих организаций или самих 
спортсменов.  

 
7. Награждение 
 
Награждение ориентировочно в 13:10 (5км), 13:50 (10км), 14:20 (21км). Абсолютные 

победители среди мужчин и женщин на дистанции 21 км награждаются кубком. Призёры в 
возрастных группах на дистанциях 21, 10 и 5 км награждаются медалями и грамотами, 
победители - ценными призами, все финишировавшие участники – памятными медалями. На 
детской дистанции каждый ребёнок на финише получает также сладкий приз.  

 
8. Обеспечение безопасности участников  



  
Обеспечение общественного порядка и безопасности на соревнованиях осуществляется в 

соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 
соревнований, утверждённой приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 
ноября 2014 г. № 948. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.   № 134н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом…». 

 
 
Контактная информация  
Официальная страничка пробега вКонтакте  https://vk.com/club170869828 
Тел. 8(81362)21990  
Тел. 8(960)2457275 
e-mail: zhuravlev_hiihto@mail.ru 
 
Проезд личным транспортом по Мурманскому шоссе до поворота на п/ф Северная, далее 

до мемориала «Синявинские высоты»; проезд по шоссе А-120 (Южное полукольцо,  
«бетонка»), 7 км от Кировска поворот на мемориал.  

От метро «Улица Дыбенко» автобусы № 565 или № 572А – до остановки Кировск, 
автостанция (время в пути 35-40 мин), далее пешком 3 мин до здания администрации, ул. 
Новая д.1. 

В 10:00 от здания администрации г. Кировска отправится автобус до места старта. Место 
в автобусе гарантируется при условии предварительной заявки, поданной до 24 сентября по 
телефону 8(81362)21990. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


