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Положение об открытой тренировке  

Лыжная гонка «Игора Драйв» 

* 2км * 5км * 10 км * 

стиль свободный 

22 марта 2023 года 

1. Цели и задачи 

- Популяризация лыжного спорта среди населения г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

- Привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом. 

2. Место и время проведения открытой тренировки 

Открытая тренировка состоится 22 марта 2023 г. по адресу Россия, Ленинградская область, 

Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское поселение, деревня Новожилово, на 

территории Автодрома «Игора Драйв» по шоссейно-кольцевой трассе (далее - гоночный трек).  

Место выдачи стартового пакета участника открытой тренировки: здание Питбилдинга (Инфоцентр) 

по адресу: Ленинградская область. Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское 

поселение, д. Новожилово, Приозерское шоссе, здание 3, корпус 5, кабинет № 101.  

Схема прохода к зданию Питбилдинга (Инфоцентр):  

 

3. Руководство подготовкой и проведением открытой тренировки 

Организаторы ООО "Игора Драйв" (ОГРН 1167847419398, ИНН 7801321150), Индивидуальный 

Предприниматель Антипов Максим Борисович (ОГРНИП 304780501900129, ИНН 780500106132) 

4. Лыжная трасса 



Трасса проходит по гоночному треку Автодрома Игора Драйв», дистанции: 5.2 км; 10.4 км; 2км 

(детская дистанция). Местность малопересеченная. 

 

Схема трассы: 

 
5. Участники  

К участию в открытой тренировке допускаются все желающие, достигшие возраста 8 лет , имеющие 

достаточную подготовку в соответствующей дисциплине, документы и подходящие по возрастной 

группе. 

Каждый участник должен иметь при себе и предъявить на комиссии по допуску следующие 

документы: 

• документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт);  

• МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ (только оригинал), соответствующую требованиям Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 134н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Справка, помимо обязательных реквизитов (подпись врача, печать, как правило, треугольная «для 

справок» и др.), должна содержать обязательную фразу: «Допущен к соревнованиям по лыжным 

гонкам». Справка должна быть выдана не ранее, чем за 6 месяцев до старта и быть действительной 

на день соревнований. 

• Расписку участника, размещена на сайте https://drive-igora.ru/ или может быть распечатана в день 

проведения открытой тренировки в  месте выдачи стартового пакета участника.  

Для участников младше 18 лет, кроме документов, указанных выше, обязательно присутствие 

законного представителя и согласие   законных представителей на участие несовершеннолетнего в 

тренировках и соревнованиях по лыжному спорту.  

В случае отсутствия вышеуказанных документов, спортсмены не допускаются к участию в 

открытой тренировке!  

 
Подавая заявку на участие в тренировке, а также при получении номера на участие, участники, 

достигшие 18 лет, и родители (законные представители) участника тренировки, не достигших 18 лет, 

соглашаются с необходимостью самостоятельно ознакомиться с правилами, действующими на 

территории Автодрома «Игора Драйв», обязуются их соблюдать и разъяснить участнику тренировки 

установленные правила и необходимость их соблюдения. Ответственность за участников группы 

ДТР (дети, тренеры, родители) несут родители и тренеры,представители команды. Все правила в 

наглядной и доступной форме представлены на информационных стойках, в кассовых зонах на 

территории Автодрома «Игора Драйв», а также на интернет сайте: https://drive-igora.ru/. 

Организаторы тренировки не несут ответственность за безопасность участника тренировки и за 

последствия от участия в тренировке. Ответственность за безопасность участника тренировки и за 

последствия от участия, несет совершеннолетний участник самостоятельно / родитель (законный 

https://drive-igora.ru/
https://drive-igora.ru/


представитель) несовершеннолетнего участника. Совершеннолетний участник самостоятельно 

определяет свои физические возможности, принимая участие в тренировке, а также состояние своего 

здоровья и возможность участия в тренировке. Сопровождающий участника тренировки родитель 

(законный представитель) самостоятельно определяет физические возможности ребенка, 

принимающего участие в тренировке, а также состояние его здоровья и возможности участия в 

тренировках. 

 

Рекомендуется иметь полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и медицинский 

допуск. 

6.  Возрастные группы: 

Дистанция 2км. 

М8, Ж8 – мальчики и девочки, 2015-2016 г.р. 

М10, Ж10 – мальчики и девочки, 2013-2014 г.р. 

Дистанция 5,2км. 

М13, Ж13 – мальчики и девочки, 2010-2012 г.р. 

М16, Ж16 – юноши и девушки, 2007-2009 г.р. 

Ф12М, Ф12Ж – фитнес группа, все остальные желающие. Новички, начинающие любители, 

родители детей. 

Дистанция 10,4км (два круга по 5,2км). 

М18, Ж18 – юноши и девушки, 2005-2006 г.р. 

М, Ж – мужчины и женщины, основная, 1984-2004 г.р. 

М40, Ж40 – мужчины и женщины, 1974-1983 г.р. 

М50, Ж50 – мужчины и женщины, до 1973 г.р. 

Контрольное время прохождения дистанций: 

2 км - 20 минут. 

5,2 км - 40 минут. 

10,4 км - 1 час 30 минут. 

В случае не благоприятных погодных условий круг может быть изменён. 

 

7. Программа открытой тренировки 

17:30-19:00 Выдача стартовых номеров, разминка 

19:00 Общий старт на дистанцию 2 км.  

19:20 Общий старт на дистанцию 10,4 км. 

19:30 Общий старт  на дистанцию 5,2 км. 

19:40 Награждение детских групп 2 км. 

20:10 Награждение победителей на дистанции 5,2 км 

20:30 Награждение победителей на дистанции 10,4 км 

При сходе с дистанции, участник обязан сообщить об этом судьям на финише, не проходя через 

финишный створ. При возникновении форс-мажора организаторы оставляют за собой право 

изменить, сократить дистанции или отменить открытую тренировку.  

8. Подведение итогов открытой тренировки 

Все участники, закончившие дистанцию, получают именной диплом в электронном виде на сайте 

http://o-time.ru. 

Место участника в открытой тренировке определяется результатом по времени финиша среди 

остальных участников его возрастной группы и дистанции. Отметка старта и финиша происходит 

автоматически при пересечении стартовой или финишной линии соответственно. На финише 

участник обязан сдать стартовый номер и чип. Победители и призеры открытой тренировки во всех 

возрастных группах награждаются грамотами. Награждение памятными подарками происходит по 

результатам серии открытых тренировок (2 этапов). 

9. Финансирование 

http://o-time.ru/


Финансирование открытой тренировки осуществляется из фонда, формируемого за счет стартовых 

взносов. 

Все расходы по размещению участников и трансферу к месту проведения открытой тренировки и 

обратно несут участники. 

10. Заявка на участие. Оплата стартового взноса 

Заявка на соревнование осуществляется на сайте http://o-time.ru в срок до «22» марта 2023 года. 

 С участников открытой тренировки взымается стартовый взнос, который будет направлен на 

формирование призового фонда, а также на проведение открытой тренировки. Оплата стартового 

взноса осуществляется на сайте: http://o-time.ru не позднее «22» марта 2023 года. 

Стартовые взносы: 

  Дистанция 10,4 км Дистанция 5,2 км Дистанция 2 км 

Стоимость участия 1000р 800р 500р 

 Оплатившим стартовый взнос предоставляется: 

- подготовленная и размеченная лыжная трасса 

- место для переодевания 

-нагрудный номер, камера хранения для личных вещей, медицинская помощь 

- чип хронометраж и место в электронном протоколе 

- электронный диплом участника 

- качественные фотографии с дистанции 

Заявка считается принятой, когда оплачен стартовый взнос 

 

 

10. Контакты организаторов:  

Официальный сайт ООО «Игора Драйв»:  https://drive-igora.ru/ 

Официальный сайт открытой тренировки: https://drive-igora.ru/ 

Регистрация: http://o-time.ru 

 

Данное Положение является официальным приглашением к участию в открытой тренировке! 
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