
 

Положение о соревнованиях 

Открытое первенство СПб ГБУ СШОР по лыжным видам спорта 

«Осенний кросс лыжников» 

 

1. Классификация соревнований                                                                                               

Соревнования являются личными и проводятся с целью: 

- Выявления сильнейших спортсменов; 

- Популяризации и развития лыжного спорта; 

- Повышение спортивного мастерства. 

2. Место и сроки 

Место: Спортивная база (СПб, п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369, корп.5) 

Сроки: 09  октября 2022 

3. Организаторы соревнований 

СПб ГБУ СШОР по лыжным видам спорта 

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска  

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача, 

страховку и относящиеся к одной из возрастных групп: 

Юниоры и юниорки (2003-2004); 

Юноши и девушки старшего возраста (2005-2006); 

Юноши и девушки среднего возраста (2007-2008); 

Юноши и девушки младшего возраста (2009-2010). 

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. 

5. Программа соревнований  

Кросс (масстарт) 

Юниоры (2003-2004) – 5км 

Юниорки (2003-2004) – 2,5км 

Юноши старшего возраста (2005-2006) – 5км 

Девушки старшего возраста (2005-2006) – 2,5км 

Юноши и девушки среднего возраста (2007-2008) – 2,5км 

Юноши и девушки младшего возраста (2009-2010) – 2,5км 

6. Регламент соревнований 

Подача 

электронных 

заявок 

Комиссия по 

допуску 

Соревнования Официальные 

мероприятия 

до 06.10.2022 

(до 15:00) 

09.10.2022 

с 09.00 до 10:45 

11.00 - старт 13:00 - награждение 

                                                                              

7. Условия подведения итогов 

Победители и призёры определяются по занятым местам в соответствии с правилами 

соревнований. Победители и призёры награждаются грамотами и медалями. 

8. Ответственный за организацию и проведение соревнований 

Мишарин Николай Александрович, тренер СПб ГБУ СШОР по лыжным видам спорта. 

9. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (в том числе 

награждение победителей и призеров), обеспечивает СПб ГБУ СШОР по лыжным 

видам спорта. 

Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения соревнований, 

обеспечением экипировкой и страхованием участников, несут командирующие 

организации. 



10. Заявки на участие 

Заявки на участие в обязательном порядке подаются в электронном виде 

на сайте электронной регистрации reg.o-time.ru до 06 октября 2022 года (до 15:00). 

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. 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

оформленного в установленном порядке в официально действующей страховой 

компании. 


