
Положение о проведении открытой тренировки на призы MASS-SPORT 

«Лыжный Ретро-забег» 

 
I. Общие положения 

 
Мероприятие проводятся с целью популяризации и развития 

лыжного спорта, проявление интереса к истории лыжных гонок в 
России и мире, создания « живого музея» действующих образцов 
снаряжения лыжников- гонщиков прошлых лет. 

 
II. Организаторы соревнований 

 
Общее руководство организацией мероприятия осуществляют: 
- Компания MASS-SPORT; 
- Региональная общественная организация « Санкт-

Петербургская спортивная федерация лыжных гонок»  
- Региональная общественная организация " КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ЛЫЖНЫХ ГОНОК САНКТ- ПЕТЕРБУРГА"  
Непосредственное проведение соревнований осуществляет 

Главная судейская коллегия ( ГСК). 
 

III. Место и сроки проведения. 
 

09 января 2022 г. – п. Токсово СК « СКА» ЛенВО 
Старт с 11:00 
  

 
IV. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
Мероприятие 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. 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора ( оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого 
участника соревнований.  
 

V. Участники соревнований 
 

К участию в мероприятии допускаются все желающие, имеющие 
соответствующий уровень подготовки.  

 
В соревнованиях участвуют спортсмены: 

• Мужчины: участники 2008 г. р. и старше 
• Женщины: участники 2008 г. р. и старше 



 
VI. Программа соревнований 

 
Стиль классический, старт парный через 30 секунд 
Мужчины – 4,5 км (3 круга по 1.5 км) 
Женщины – 3 км (2 круга по 1.5 км) 

 
VII. Подведение итогов соревнований 

 
Победители и призеры определяются по времени, затраченному 

на прохождение трассы, умноженного на ретро- коэффициент: 
 - Лыжи 1985 года выпуска и старше: 1.0 
 - Лыжи 1985 года выпуска + палки, того же года: 0.9 
 - Лыжи 1985 года выпуска + палки + ботинки, того же года: 

0.8 
 - Лыжи 1985 года выпуска деревянные уменьшает коэффициент 

на 0.1  
 - Одежда в ретро- стиле: шапочка- петушок, гетры, комбинезон 

с гербом СССР и т. п.– уменьшает коэффициент на 0.1 
 
Лыжи 1986 года выпуска до 2000 года коэффициент 1.2! 
Лыжи 2001 года выпуска и моложе коэффициент 1.5! 
Коэффициенты определяются судьей в стартовом коридоре 

непосредственно перед стартом!  
 
 

 
VIII. Награждение 

 
 Победители и призеры награждаются призами от спонсоров. 
 Всем участникам, получившим ретро- коэффициент 1.0 и менее 
вручаются сертификаты от « Масс- спорт» 
Лотерея для всех участников. 
 

IX. Финансирование 
 

Финансирование осуществляется за счет компании MASS-SPORT и 
заявочных взносов участников.  
Размер заявочного взноса при предварительной заявке для всех 
участников 350 руб до 20.12.2021, 500 руб. до 07.01.2022  
Размер стартового взноса в день старта для всех участников 1000 
руб., для участников с ретро- коэффициентом 1.0 и ниже - 700 руб. 
 
 


