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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
          Администрация ГБУ ДО «Центр «Ладога» сообщает, что 25-27 января  2022 года  на 

базе УТЦ «Кавголово» в п.Токсово, ул.Лесгафта, д.35, Всеволожского района, состоятся 

областные соревнования среди обучающихся по лыжным гонкам -  II областная 

Спартакиада ДЮСШ «На пути к мечте». 

К соревнованиям допускаются только обучающиеся отделений по лыжным гонкам 

Муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  

Ленинградской области (согласно установленной квоты участников). 

Возрастные группы :                  

Старшие юноши и девушки  2004-2005 г.р.  

Средние юноши и девушки 2006-2007 г.р.    

Программа соревнований : 

25.01.    -     День приезда - просмотр дистанций  
                     (за счёт командирующих организаций) 
26.01.                Классический стиль 
10:30 – 11:30 – Получение нагрудных номеров 
12:00    -              Старт первого участника     
                      Дистанция и порядок старта           
                             Средние девушки – 3 км.     
                             Средние юноши – 5 км.    
                             Старшие девушки  – 5 км  
                             Старшие юноши – 10 км.                             
27.01.        Свободный стиль     
10:30 – 11:30 – Получение нагрудных номеров 
12:00    -              Старт первого участника     
                      Дистанция и порядок старта           
                             Средние девушки – 5 км.     
                             Средние юноши – 10 км.    
                             Старшие девушки  – 10 км  
                             Старшие юноши – 15 км. 



 
 
 
Все участники обязаны иметь официальную заявку от команды учреждения с мед. 

допуском, справку на отсутствие контакта по месту жительства и учёбы с заболевшими  

коронавирусной инфекцией и страховой полис от несчастных случаев. Руководители и 

представители команд должны иметь действующий QR-код. 

Электронная заявка до 25.01.2022г в электронной базе спортсменов Ленинградской 

области на сайте :  o-time.ru.  

Убедительная просьба не включать в заявку не стартующих участников. 

Количество участников команд  :                     «Центр Ладога» – 20 чел. 

Бокситогорская  ДЮСШ-   10 чел.                       Волховская р-ная ДЮСШ- 10 чел. 

Всеволожская  СШОР - 20 чел.                             Выборгская СШОР «Фаворит» – 35 чел. 

Кингисеппская ДЮСШ «Юность» - 20 чел.        Лодейнопольская СШ – 15 чел. 

Лужская ДЮСШ– 5 чел.                                        Подпорожская ДЮСШ– 15 чел. 

Сосновый Бор СК«Малахит» - 10 чел.                 Кировская  ДЮСШ – 8 чел.                                     

Тосненский ДЮТЦ – 15 чел.                                Тихвинская ДЮСШ - 15 чел.                        

Наличие дополнительных мест зависит от фактической заявки всех команд участников. 

Общая квота стартующих -200 участников.  

 

Места размещения участников (за счёт командирующих организаций): 

1.База СК «Токсово» СКА СПб  тел.8(81370)-56133 

2.Г-ца «Кавголово» (Буревесник) -8(81370)-57592 

3.Отель «К-Визит Токсово»  8(812)-7777899 

4.База «Динамо» (без питания) нач.базы – 89213624135 (Лоскутов Николай 

Александрович) 

5.УТЦ «Кавголово» - 8(812)-383-70-63 (ресепшн) 

 

 

Директор                                 Т.И.Маевская 
 
 
 
 
Ответственный  :   
Колесов Сергей Александрович  -  м.тел. 8-905-223-67-22.( serco2401@yandex.ru) 


