
 

СОГЛАСОВАНО 

Вице-президент Региональной 

общественной организации 

«Санкт-Петербургская спортивная 

федерация лыжных гонок» 

 

_______________Е.В. Курочкина 

«_____»________________2022 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель  

председателя Комитета  

по физической культуре и спорту  

Санкт-Петербурга 

 

______________Е.В. Павлова 

«_____»_______________2022 г. 

  УТВЕРЖДАЮ 

И. о. директора 

государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский 

центр физической культуры 

и спорта» 

 

 

_______________ Н.В. Пономарева 

«_____» _______________ 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по лыжным гонкам  

среди занимающихся спортивных школ Санкт-Петербурга  

2009-2010, 2011-2013 годов рождения  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 



2 

1. Общие положения 

Соревнования по лыжным гонкам среди занимающихся спортивных школ  

Санкт-Петербурга 2009-2010, 2011-2013 годов рождения (далее – соревнования) 

являются многоэтапными:  

физкультурные мероприятия по лыжным гонкам среди занимающихся 

спортивных школ Санкт-Петербурга 2009-2010, 2011-2013 годов рождения (I этап); 

соревнования по лыжным гонкам среди занимающихся спортивных школ  

Санкт-Петербурга 2009-2010, 2011-2013 годов рождения (II этап); 

соревнования по лыжным гонкам среди занимающихся спортивных школ 

Санкт-Петербурга 2009-2010, 2011-2013 годов рождения (III этап). 

Физкультурные мероприятия по лыжным гонкам среди занимающихся 

спортивных школ Санкт-Петербурга 2009-2010, 2011-2013 годов рождения (I этап) 

проводится на основании календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2022, год за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания государственным 

бюджетным учреждением «Санкт-Петербургский центр физической культуры и 

спорта» (далее – ГБУ «СПб ЦФКиС»). 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные 

гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 01.11.2017 года № 949 

(далее-Правила), а также на основании данного Положения. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации лыжных гонок  

и содействия их дальнейшему развитию в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются:  

выявление сильнейших молодых спортсменов среди занимающихся 

спортивных школ Санкт-Петербурга; 

ранжирование спортивных школ по результатам командных соревнований; 

повышение уровня спортивного мастерства занимающихся спортивных школ 

Санкт-Петербурга. 

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 соревнований 

 

Организатором соревнований выступает ГБУ «СПб ЦФКиС». 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – 

Комитет); 

Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная 

Федерация лыжных гонок» (далее – РОО СПБ ФЛГ). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО СПБ ФЛГ. 



3 

Решение оперативных и организационных вопросов возлагается  

на специалиста отдела по спортивно-массовой работе ГБУ «СПб ЦФКиС» – Куклину 

Ирину Валерьевну, тел. 409-84-91; e-mail: kuklina@cfkis.spb.ru. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 

 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона  

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

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 осуществляется в соответствии  

с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 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 физкультурных  

и спортивных мероприятиях". 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается  

на ГБУ «СПб ЦФКиС». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям  

по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка  

на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

Требования настоящего Положения детализируются Регламентами спортивных 

соревнований. Регламенты не могут противоречить данному Положению.  

Регламенты соревнований разрабатываются и утверждаются СПб ФЛГ. 
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4. Место и сроки проведения 

 

Физкультурные мероприятия по лыжным гонкам среди занимающихся 

спортивных школ Санкт-Петербурга 2009-2010, 2011-2013 годов рождения (I этап) 

проводятся: 

12 сентября 2022 года  

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, 

ул. Лесгафта, д.35, на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово». 

25 сентября 2022 года 

Место проведения: Выборгское шоссе, д. 369, корп. 5, литера А-М, на базе СПб 

ГБУ СШОР по лыжным видам спорта. 

 

5. Программа соревнований 

 

Физкультурные мероприятия I этапа проводятся в личном зачете в следующих 

дисциплинах: 

 

Этап 
Дата 

проведения 

Возрастные 

группы 

Дистанции, 

юноши 

Дистанции, 

девушки 

I этап 

12.09.2022 

2009-2010 г.р. 

031 027 1 8 1 1 Я 

лыжероллеры-

раздельный старт 

031 027 1 8 1 1 Я 

лыжероллеры-

раздельный старт 

2011-2013 г.р. 

031 027 1 8 1 1 Я  

лыжероллеры-

раздельный старт 

031 027 1 8 1 1 Я  

лыжероллеры-

раздельный старт 

25.09.2022 

2009-2010 г.р. кросс 2 км кросс 2 км 

2011-2013 г.р. кросс 1 км кросс 1 км 

 

Расписание соревнований: 

 

I этап 

12 сентября 2022 года: 

юноши 2009-2010 года рождения – лыжероллеры-раздельный старт 

девушки 2009-2010 года рождения – лыжероллеры-раздельный старт; 

юноши 2011-2013 года рождения – лыжероллеры-раздельный старт; 

девушки 2011-2013 года рождения – лыжероллеры-раздельный старт. 

Предоставляются лыжероллеры ELVA для классического стиля, колесо 70 мм. 

Техническое вмешательство в лыжероллеры запрещено.  

Старт раздельный с интервалом 30 сек. Наличие шлема и очков обязательно. 

После комиссии по допуску будет сформирован порядок старта, участники 

приезжают к своему стартовому времени. 

По окончании - подведение итогов, награждение победителей и призеров. 
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25 сентябрь 2022 года: 

юноши 2009-2010 года рождения – кросс 2 км; 

девушки 2009-2010 года рождения – кросс 2 км; 

юноши 2011-2013 года рождения – кросс 1 км;  

девушки 2011-2013 года рождения – кросс 1 км. 

Старт раздельный с интервалом 15 сек. 

По окончании - подведение итогов, награждение победителей и призеров. 

 

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются только спортсмены отделений 

лыжных гонок спортивных школ Санкт-Петербурга (без ограничения количества 

участников), имеющие соответствующую подготовку передвижения  

на лыжах, допуск врача и относящиеся к одной из возрастных групп: 

2009-2010 годов рождения; 

2011-2013 годов рождения. 

Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего 

официального представителя. Представитель несет ответственность за дисциплину 

участников и их своевременную явку на старт. 

Команды допускаются на соревнования в соответствии с поданными заявками. 

 

7. Заявки на участие 

 

Заявки на участие в обязательном порядке подаются в электронном виде  

на сайте электронной регистрации reg.o-time.ru не позднее чем за 3 суток до начала 

очередного этапа. 

На комиссию по допуску каждой команде необходимо предоставить оригинал 

заявки с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена, подписью  

и расшифровкой ФИО врача в конце заявки, подписью руководителя учреждения, 

печатью учреждения.  

Участники допускаются к соревнованиям при наличии активного  

spb-кода. 

При необходимости предоставить документы на бумажном носителе:  

паспорт или свидетельство о рождении (копия, заверенная директором 

учреждения); 

оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

оформленного в установленном порядке в официально действующей страховой 

компании; 
действующую медицинскую справку о допуске к соревнованиям по лыжным 

гонкам. 
Информация о дате, времени и месте проведения комиссии по допуску будет 

опубликована не позднее, чем за 10 дней до даты проведения каждого этапа.  

 

8. Подведение итогов соревнований 

 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии  

с Правилами. 
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Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам. 

Места участников в личном зачете определяются на каждом этапе 

соревнований по наибольшей сумме очков во всех дисциплинах.  

Результаты соревнований I этапа учитываются в командном зачете. 

 

9. Награждение 

Победители в личном зачете награждаются призами, грамотами и медалями. 

Призеры в личном зачете награждаются грамотами и медалями. 

10. Финансирование 

 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных ГБУ «СПб ЦФКиС» на выполнение 

государственного задания. 

Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения соревнований, 

обеспечением экипировкой и страхованием участников, несут командирующие 

организации. 
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Приложение № 1 

Таблица 1 

Начисление очков за места, занятые спортсменами  

в индивидуальных дисциплинах  

место очки место очки место очки место очки место очки 

1 140 21 80 41 60 61 40 81 20 

2 130 22 79 42 59 62 39 82 19 

3 125 23 78 43 58 63 38 83 18 

4 121 24 77 44 57 64 37 84 17 

5 118 25 76 45 56 65 36 85 16 

6 115 26 75 46 55 66 35 86 15 

7 112 27 74 47 54 67 34 87 14 

8 109 28 73 48 53 68 33 88 13 

9 106 29 72 49 52 69 32 89 12 

10 103 30 71 50 51 70 31 90 11 

11 100 31 70 51 50 71 30 91 10 

12 98 32 69 52 49 72 29 92 9 

13 96 33 68 53 48 73 28 93 8 

14 94 34 67 54 47 74 27 94 7 

15 92 35 66 55 46 75 26 95 6 

16 90 36 65 56 45 76 25 96 5 

17 88 37 64 57 44 77 24 97 4 

18 86 38 63 58 43 78 23 98 3 

19 84 39 62 59 42 79 22 99 2 

20 82 40 61 60 41 80 21 100 1 

 

Таблица 2 

Начисление очков за места, занятые спортсменами  

в лыжероллерах и кроссе  

место очки место очки место очки место очки 

1 70 21 50 41 30 61 10 

2 69 22 49 42 29 62 9 

3 68 23 48 43 28 63 8 

4 67 24 47 44 27 64 7 

5 66 25 46 45 26 65 6 

6 65 26 45 46 25 66 5 

7 64 27 44 47 24 67 4 

8 63 28 43 48 23 68 3 

9 62 29 42 49 22 69 2 

10 61 30 41 50 21 70 1 

11 60 31 40 51 20 71  

12 59 32 39 52 19 72  

13 58 33 38 53 18 73  

14 57 34 37 54 17 74  

15 56 35 36 55 16 75  

16 55 36 35 56 15 76  

17 54 37 34 57 14 77  

18 53 38 33 58 13 78  

19 52 39 32 59 12 79  

20 51 40 31 60 11 80  
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Таблица 3 

Начисление очков за места, занятые спортсменами  

в эстафете 

место очки 

1 250 

2 220 

3 200 

4 185 

5 170 

6 155 

7 140 

8 125 

9 110 

10 90 

11 80 

12 70 

13 60 

14 50 

15 40 

16 30 

17 20 

18 10 

19 6 

20 3 

 


