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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Региональное физкультурное мероприятие по лыжным гонкам среди 

спортсменов-любителей (далее-физкультурное мероприятие) проводится в 

соответствии Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2023 год. 

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с правилами вида 

спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 5 декабря 2022 года № 1130.  

Целью проведения физкультурного мероприятия является привлечения к 

регулярным занятиям лыжным спортом жителей Санкт-Петербурга старших 

возрастных групп. 

Задачами проведения физкультурного мероприятия являются: 

-   популяризация физкультуры и спорта; 

-   пропаганда здорового образа жизни. 

-   выявление сильнейших участников. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

 В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 

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

Федерации», организатором физкультурного мероприятия выступает РОО 

«Спортивная федерация лыжных гонок Санкт-Петербурга» (далее – Федерация) и 

Региональной общественной организацией «Клуб любителей лыжных гонок Санкт-

Петербурга» (далее- Клуб любителей) 

Содействие в организации и проведении физкультурного мероприятия 

осуществляют: 

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

Комитет); 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр под-

готовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр 

подготовки»); 

 Непосредственное проведение физкультурного мероприятия 

осуществляет главная судейская коллегия (далее- ГСК), утвержденная Федерацией. 

 

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Физкультурное мероприятие проводится на объекте спорта, включенный 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 

физкультурных мероприятий, утвержденных постановлением Правительства 



Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Обеспечение медицинской помощью участников физкультурного 

мероприятия возлагается на РОО «Клуб любителей лыжных гонок Санкт-

Петербурга» (дежурство врача).  

Организация физкультурного мероприятия осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, Регламентом по организации  

и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утверждённым Минспортом России  

и Роспотребнадзором, и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

 

4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИИ 

 

Физкультурное мероприятие проводятся 28 и 29 января 2023 года по адресу:  

г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Выборгское шоссе, д.369, корп.5 (от ст. метро 

Озерки авт.109 до ост. Школа). В случае не благоприятных погодных условий, 

возможен перенос места проведения физкультурного мероприятия. 

 

Время работы комиссии по допуску:  

28.01.2023- с 9.00 до 11.15  

29.01.2023 - с 9.00 до 11.15. 

Время старта 28 и 29 января 2023 года  

28.01.2023- с 12.00  

29.01.2023 - с 12.00  

 

Программа физкультурного мероприятия 

 

28 января 2023 года масс-старт, Классический стиль.  

Женщины 0-06 группа дистанция 10 км; 

Женщины 07-12 группа дистанция 5 км; 

Мужчины.0-06 группа дистанция 15 к; 

Мужчины. 07-09 группа дистанция 10 км. 

Мужчины.10-12группа дистанция 5 км 

 



 

29 января 2023 года масс-старт, Свободный стиль.  

Женщины 0-06 группа - дистанция 10 км; 

Женщины 07-12 группа дистанция 5 км; 

Мужчины 0-06 группа дистанция 15 км; 

Мужчины. 07-09 группа дистанция 10 км. 

Мужчины 10-12группа дистанция 5 км 

 

5. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в физкультурном мероприятии допускаются участники (мужчины 

и женщины) 2004 г. рождения и старше, имеющие допуск врача и оригинал о 

страховании от несчастных случаев. 

Возрастная группа участника определяется по количеству полных лет 

спортсмена на 31 декабря 2022 года 

 

Возрастная группа Год рождения 

0 2004-1993 

01 1992-1988 

02 1987-1983 

03 1982-1978 

04 1977-1973 

05 1972-1968 

06 1967-1963 

07 1962-1958 

08 1957-1953 

09 1952-1948 

10 1947-1943 

11 1942-1938 

12 1937 и  старше 

 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Заявка на участие в физкультурном мероприятии открывается не позднее, чем 

за 2 недели и закрывается за 1 день до начала физкультурного мероприятия по 

адресу https://reg.o-time.ru 

Комиссия по допуску состоится 28-29.01.2023 г. с 10.00 до 11.15 по адресу 

Санкт-Петербург, п Парголово, Выборгское ш. 369/5, на которую нужно 

предоставить документ подтверждающий личность, медицинский допуск к участию 

в соревнованиях по лыжным гонкам и страховой полис от несчастного случая 

(оригинал). 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 



Победители и призеры физкультурного мероприятия определяются в 

соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 05.12.2022 г.  № 1130 – по занятым 

местам в каждой возрастной группе.  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 

Победители и призеры в личном зачете, в каждой возрастной категории среди 

мужчин и женщин, награждаются кубками, грамотами и медалями 

соответствующих степеней. 

Дополнительно могут устанавливаться специальные призы спонсоров  

и других организаций. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

    

  Расходы по предоставлению электронного оборудования 

(хронометража), предоставление наградной атрибутики (кубки, грамоты  

и медали), осуществляются за счет средств Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр подготовки спортивных 

сборных команд «Санкт-Петербурга». 
 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

На основании правил соревнований по лыжным гонкам, утверждённым 

Приказом Минспорта России № 1130 от 05.12.2022г ст.18.2.1(310.2.1) при 

передвижении участника классическим стилем на дистанции Жюри может 

запретить использование определенных видов лыжных ходов на размеченных 

участках трассы. 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	о проведении региональных физкультурных мероприятиях по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей
	Санкт-Петербург
	2023

