
  
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК ГОРОДА ГАТЧИНЫ  

 (тестовых соревнований перед 41 Гатчинским лыжным марафоном, Спартакиады пенсионеров МО 
«Город Гатчина, 2 этапа 13 Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина»,  

приемов нормативов «лыжные гонки» ВФСК ГТО) 
1. Цели и задачи. 
           Популяризация лыжного спорта среди населения, выявление сильнейших спортсменов и 
привлечение любителей лыжных гонок к активным занятиям лыжным спортом. 
 
2. Место и время проведения. 
           Соревнования и тестирование проводятся 28 февраля 2021 года с 11.00 часов в городе 
Гатчина. Место старта и финиша: парк "Зверинец"(Орлова роща), футбольное поле (перекресток 
ул. Крупской и ул. Константинова).  
Старты на каждой дистанции - общие. Лыжный ход – свободный.  
 
3. Участники соревнований, регистрация. 
           К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую 
подготовку, допуск врача (для совершеннолетних участников возможен допуск по 
предоставлению заявления о персональной ответственности за свое здоровье во время 
соревнований), подавшие заявку до 23.59 26 февраля на o-time.ru, уплатившие стартовый взнос 
(участники 18 лет и младше оплачивают взнос в размере 100 рублей, с 19 до 59 лет включительно 
- 300 рублей, участники в возрасте 60 лет и старше, участники спартакиады трудовых 
коллективов, спартакиады пенсионеров и участники ВФСК ГТО от взноса освобождаются). 
Стартовый взнос расходуется на обеспечение электронного хронометража соревнований. 
Участнику, не закончившему дистанцию или не принявшему старт, стартовый взнос не 
возвращается. 

К участию в тестировании ФВСК ГТО – «лыжные гонки» - допускаются жители 
Гатчинского района, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача, подавшие заявку до 
23.59 26 февраля на o-time.ru. Участник, подавший заявку на ГТО, в определении победителей и 
призеров Первенства г. Гатчины не участвует. Участник, подавший заявку на участие в 
Первенстве г. Гатчины по лыжным гонкам, при необходимости, автоматически результат 
переводит и в зачет комплекса ГТО (о чем необходимо сообщить при получении номера).  

В соревнованиях по лыжным гонкам – 2 этапа 13 Спартакиады трудовых коллективов МО 
«Город Гатчина» и 1 этапа 7 Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина» - участвуют 
команды, подавшие заявку на участие, согласно требованиям общего положения на Спартакиаду. 
Соревнования лично-командные.  

Участники, возрастные группы (возраст определяется на 31 декабря 2021 г, каждый участник 
может принять старт только на одной дистанции) и время стартов: 
 

№ 
Возрастная 
группа 10 

км 
3 км 2 км Примечания 

Время старта 

1 МД 14-17 +   Мальчики и девочки 14-17 лет  
2 МЖ18-29 +   Мужчины и женщины 18-29 лет Старт в 11.00 
3 МЖ 30-39 +   Мужчины и женщины 30-39 лет Старт в 11.00 
4 МЖ 40-49 +   Мужчины и женщины 40-49 лет Старт в 11.00 
5 МЖ 50-59 +   Мужчины и женщины 50-59 лет Старт в 11.00 
6 МЖ 60-69  +   Мужчины и женщины 60-69 лет Старт в 11.00 
7 МЖ 70 и +   Мужчины и женщины 70 лет и Старт в 11.00 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района 
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старше старше 

8 

Спартакиада 
пенсионеров 
МО «Город 
Гатчина 

 

 +  

Старт мужчин  
в 13.00  
Старт женщин 
в 13.10 

9 

Спартакиада 
трудовых 
коллективов 
МО «Город 
Гатчина» 

 

+ 
(муж) 

+ 
(жен) 

 

Старт женщин 
в 14.00 
Старт мужчин  
в 15.00  
 

10 МД 8   + Мальчики и девочки 8 лет Старт в 14.30 
11 МД 9   + Мальчики и девочки 9 лет Старт в 14.30 
12 МД 10-11   + Мальчики и девочки 10-11 лет Старт в 14.30 
13 МД 12-13  +  Мальчики и девочки 12-13 лет Старт в 15.30 
14 МД 14-17  +  Мальчики и девочки 14-17 лет Старт в 15.30 

15 
Прием 
нормативов 
ВФСК «ГТО» 

 + + 
Без участия в Первенстве. Без 
стартового взноса. 

2 км – старт в 
14.30 
3 км – старт в 
15.30 

4. Награждение. 
Победители и призеры определяются по лучшему техническому результату в каждой возрастной 
группе среди девочек и мальчиков, девушек и юношей, мужчин и женщин раздельно и награждаются 
грамотами и медалями Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 
администрации Гатчинского района. 
 

6. Руководство соревнованиями. 
Первенство г. Гатчины по лыжным гонкам «Первый старт 2021» проводит Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального 
района (тел. (8-81371) 995-26(тел/факс).  
Главный судья – Короткова Наталья Андреевна (+7 911-212-74-39).  
Директор марафона – Пименов Сергей Николаевич 
Начальник дистанции – Радаев Владимир Александрович. 

 
Данное положение является официальным приглашением на соревнования! 

  
 
 
 
 
 
 


