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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Первенство Санкт-Петербурга по лыжным гонкам среди ветеранов (далее-соревнования) 

проводится в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Санкт-Петербурга на 2021 год, в целях привлечения к регулярным занятиям 

лыжным спортом жителей Санкт-Петербурга старших возрастных групп. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация физкультуры и спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов – любителей. 

 

  Первенство проводится в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», 

утвержденные приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 г. № 949. 

 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии 

с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 

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

 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРВЕНСТВА 

 
 В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», организатором 

соревнований выступают: РОО «Спортивная федерация лыжных гонок Санкт-Петербурга» 

(далее – Федерация), РОО «Клуб любителей лыжных гонок Санкт-Петербурга». 

 Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия 

(далее- ГСК), утвержденная Федерацией. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может производиться 

как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

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» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

Обеспечение медицинской помощью участников осуществляется за счет средств бюджета 

Федерации и Клуба. 

 

 



Каждый участник Соревнований должен иметь действующий медицинский допуск, который 

является основанием для допуска к участию в соревнованиях 

Организация Соревнований осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором, и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 14 и 21 февраля 2021 года на УТЦ «Кавголово» (Ленинградская 

область, Всеволожский район, п. Токсово). 

Время работы регистрационной комиссии:  

14.02.2021 с 12:00 до 14:15 

Старт 15:00 

 

21.02.2021 с 12:00 до 14:15 

Старт 15:00 

 

Предварительная регистрация на сайте https://reg.o-time.ru/ на 14.02.2021 до 23:59 

12.02.2021г,на 21.02 2021 до 19.02.2021 

Дополнительная информация в группе КЛЛГ Вконтакте (https://vk.com/club_llg) 

 
5. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 

 
Первенство проводится на основании правил соревнований по лыжным гонкам, 

действующих в Российской Федерации. 

 
Масс-старт через 5 минут, по возрастным группам.  

 

Программа Первенства:                                       

 

14 февраля 2021г.Свободный стиль 

 Женщины 0-06 группа дистанция 10км 

Женщины 07-12 группа дистанция 5км 

Юниорки 2001-2002 г.р.,ст. девушки 2003-2004г.р. дистанция 5 км 

 

Мужчины 0-06группа дистанция 15 км 

Мужчины 07-09 группа дистанция 10км 

Юниоры 2001-2002г.р.,ст.юноши 2003-2004г.р. дистанция 10 км 

Мужчины 10-12 группа дистанция 5 км 

 

21 февраля 2021г.Классический стиль 

Женщины 0-06 группа дистанция 10 км 

Женщины 07-12 группа дистанция 5 км 

Юниорки 2001-2002 г.р., Ст. девушки 2003-2004 г.р. дистанция 5 км; 

 

Мужчины. 0-06 группа дистанция 15 км 
Мужчины. 07-09 группа дистанция 10 км 
Юниоры 2001-2002 г.р., Ст. Юноши 2003-2004 г.р. дистанция 10км 

Мужчины 10-12 группа дистанция 5 км 
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6. УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины) 2000 г.р. и 

старше, имеющие допуск врача и оплатившие членские и стартовые взносы. 

Стартовые взносы: 
Члены КЛЛГ младше 60 лет – 700 руб. 

Члены КЛЛГ старше 60 лет – 500 руб. 

Мужчины старше 75 лет, Женщины старше 70 лет – бесплатно. 

Не члены КЛЛГ – 1000 руб. 

Юниоры, Юниорки 2001-2002 г.р. – 500 руб. 

Ст. юноши, Ст. девушки 2003-2004 г.р. – 400 руб. 

Спортсмены, заявившиеся на два дня соревнований, имеют общую скидку - 100 руб.                                                                        

Регистрация и заявка в день старта 

Для членов КЛЛГ-1000р,остальные-1500р 

 
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
 В каждой возрастной группе на каждой дистанции определяется личное первенство. 

  

Возрастная группа Год рождения 
0 1991-2000 

01 1986-1990 

02 1981-1985 

03 1976-1980 

04 1971-1975 

05 1966-1970 

06 1961-1965 

07 1956-1960 

08 1951-1955 

09 1946-1950 

10 1941-1945 

11 1936-1940 

12 1935 и старше 

юниоры, юниорки 2001-2002 

ст. юноши, ст. девушки 2003-2004 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры в личном зачете, в каждой возрастной категории, награждаются 

грамотами и медалями соответствующих степеней. 

В группах участников 2003-04 г.р., 2001-02 г.р. и возрастных группах 0-6 (мужчины и 

женщины) с количеством финиширующих участников менее трех спортсменов награждение этих 

спортсменов  производится с учётом объединения с более молодой группой(у юниоров и 

юношей наоборот: ст. юноши в этом случае награждаются с учётом объединения их с юниорами. 

    Дополнительно могут устанавливаться специальные призы спонсоров и других 

организаций. 

 

 

 



 

 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 

Клуб любителей лыжных гонок Санкт-Петербурга выделяет средства для: 

- награждения победителей Соревнования;  

- оплаты судейскому корпусу; 

- аренды трассы; 

- аренда вакс-кабин (2); 

- медицинское обеспечение; 

- оплаты электронного хронометража.  

Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения Первенства, несут 

командирующие организации и (или) участники.  
 

 

 

10.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
      
     На основании правил соревнований по лыжным гонкам, утвержденных Приказом 

Министерства спорта России № 949 от 01 ноября 2017 года, ст. 18.2.1(310.2.1), при 

передвижении участника соревнований классическим стилем на дистанции определяются два 

участка, где применяется только двухшажный попеременный ход и ход «ёлочкой» без фазы 

скольжения. 

     

 

 

Справки по телефонам: 
 Организационный комитет – Сибирцев Михаил Георгиевич +7 911-767-62-58 

 
 
 
 
 
 
 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


