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Санкт-Петербургская Федерация лыжных гонок 

представляет Вам календарь и Положение соревнований 
по лыжным гонкам г.Санкт-Петербурга на 2011 год. 

Положения, которые не представлены в данном 
издании будут оглашены проводящими организациями на 
совещаниях капитанов команд согласно дат, указанных в 
календаре соревнований. 
 

Благодарю Н. Малина, В. Курочкина за активное 
участие в разработке Календаря и Положения о 
соревнованиях. 
 
                                     Н. Щелканов. 
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ПРОЕКТ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  И  КАЛЕНДАРЬ  СОРЕВНОВАНИЙ  
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ  НА 2011 ГОД 

 
Календарь соревнований Санкт-Петербурга по лыжным гонкам 

на 2011 год 
  

№ Наименование 
мероприятия Сроки Место 

проведения 
Участники и программа 

соревнований 
Проводящая 
организация 

Гл. судья         
Гл. секретарь  
Тех. делегат 
Директор 

1 2 3 4 5 6 7 
мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки, ст. 
юноши, ст. девушки 

12.01 – спринт стиль 
классический 

1 

Чемпионат и 
Первенство 
Санкт-
Петербурга  
I этап 

11-13.01 п. Токсово,   
л/б СКА     

13.01 – 10км, 15км 
стиль свободный 

КФКиС   

мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки, ст. 
юноши, ст. девушки 

09.02 – 5км и 10км 
стиль классический 

2 

Чемпионат и 
Первенство 
Санкт-
Петербурга  
II этап 

09-11.02 п. Токсово,   
л/б СКА 

11.02 – масстарт 15км и 
30км стиль свободный 

КФКиС   

3 
"Лыжня 
России - 
2011" 

13.02 Туутари-
парк 

2014м, 5км, 10км              
стиль свободный КФКиС  Котелевская ТА 

4 Марафон 
Хепоярви 29.01 п. Токсово,   

л/б СКА 

мужчины, женщины         
10км, 30км и 50км 
стиль свободный 

КФКиС   

03.03 5км и 10км стиль 
свободный 

5 
Чемпионат 
ВУЗов Санкт-
Петербурга 

03-04.03 п.Токсово, 
л/б ВИФК 04.03. эстафета 4×3км, 

4×5км стиль свободный 

   

6 

Гонка памяти 
ЗМС 
Чемпиона ОИ 
Е.П.Беляева 

12.03 Токсово, 
л/б Динамо 10км, свободный стиль 

ФСО 
Динамо, 
ФЛГ СПб 

Кузнецов АН 
Осипова НА 

мужчины, ср. и ст. 
юноши, женщины, ср. и 
ст. девушки, ветераны 7 Спринт на 

Дворцовой 03.07 Санкт-
Петербург 

стиль свободный 

КФКиС Котелевская ТА  
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мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 
10.09 – лыжероллеры 
6,6км и 10 км стиль 
свободный 

8 

Первенство 
Санкт-
Петербурга 
по ОФП 

10-11.09 п. Токсово,   
л/б СКА 

11.09 – кросс 2км и 4км 

КФКиС Осипова НА  

мужчины, женщины, 
юниоры, юниорки 
28.12 – 5км, 10км стиль 
классический 9 Кубок Санкт-

Петербурга 28-29.12 п. Токсово,   
л/б ВИФК 

29.12 – 10км, 15км 
стиль свободный 

КФКиС   
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1 
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. I этап 

 
1. Классификация соревнований. 

Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга являются личными соревнованиями и 
проводятся с целью: 

• выявлению сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга 
• популяризация и развитие лыжного спорта в Санкт-Петербурге 
• повышение спортивного мастерства 

2. Место и сроки проведения: 
Место проведения: пос. Токсово,  л/б СКА 
Сроки проведения: 11-13 января 2011 г 

3. Организаторы соревнований. 
• Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
• Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 
Технический делегат –  
Директор соревнований –  
Главный судья –  
Главный секретарь –  

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска. 
К соревнованиям  допускаются мужчины, женщины, юниоры, юниорки, имеющие 

допуск врача к соревнованиям и полис страхования  жизни и здоровья от несчастных 
случаев. 
5. Программа соревнований: 

12 января – спринт классический стиль 
13 января – свободный стиль: 10км – женщины, юниорки 
                                                    15км – мужчины, юниоры 

6. Условия подведения итогов соревнований. 
Победитель и призеры соревнований определяются по занятым местам в 

соответствии с правилами соревнований. 
7. Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются Кубками, медалями, дипломами. 
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими  организациями. 
8. Условия финансирования. 

Расходы на аренду спортсооружений, медицинскому обеспечению, транспортные 
расходы, награждение  призеров, оплата судейства и другие расходы по подготовке и 
проведению соревнований обеспечиваются за счет Центра подготовки сборных команд 
Санкт-Петербурга. 
9. Прием заявок.  

Заявки принимаются в 15.00 10 января 2011 г.  
По адресу: п. Токсово, ШВСМ. 
Тел.: 315-13-31. 
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2 

Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. II этап 
 
1. Классификация соревнований. 

Соревнованиями являются личными  и проводятся с целью: 
• выявлению сильнейших спортсменов 
• популяризация и развитие лыжных гонок в Санкт-Петербурге 
• повышение спортивного мастерства 

2. Место и сроки проведения: 
Место проведения: пос. Токсово,  л/б СКА 
Сроки проведения: 09-11 февраля 2011 г 

3. Организаторы соревнований. 
• Комитет по физической культуре и спорту  
• Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию 
Технический делегат –  
Директор соревнований –  
Главный судья –  
Главный секретарь –  

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска. 
К соревнованиям  допускаются мужчины, женщины, юниоры и юниорки, имеющие 

допуск врача к соревнованиям и полис страхования  жизни и здоровья от несчастных 
случаев. 
5. Программа соревнований: 

09 февраля – мужчины, юниоры: 10км 
           женщины, юниорки: 5км 
    стиль классический 

10 февраля – день отдыха 
11 февраля – мужчины, юниоры: 30км 

            женщины, юниорки: 15км 
    масстарт стиль свободный 
6. Условия подведения итогов соревнований. 

Победитель и призеры соревнований определяются по занятым местам в 
соответствии с правилами соревнований. 
7. Награждение. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются Кубками, 
медалями, дипломами. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и 
другими  организациями. 
8. Условия финансирования. 

Расходы на аренду спортсооружений, медицинскому обеспечению, транспортные 
расходы, награждение  призеров, оплата судейства и другие расходы по подготовке и 
проведению соревнований обеспечиваются за счет Центра подготовки сборных команд 
Санкт-Петербурга. 
9. Прием заявок.  Заявки принимаются в 15.00 06 февраля 2011 г. по адресу: п. Токсово, 
ШВСМ.  Тел.: 315-13-31. 
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Марафон Хепоярви 
Цели и задачи: 
1. Пропаганда здорового образа жизни. 
2. Приобщение к физической культуре и спорту подрастающего поколения.  
3. Возрождение и поддержание славных спортивных традиций.  
4. Привлечение спортсменов всех возрастных групп к регулярным занятиям спортом.  
 
Место и сроки проведения: соревнования проводятся 29 января 2011 г. в поселке Токсово 
Всеволожского района Ленинградской области. 
Место старта: стрельбище базы СКА. 
 
Организаторы соревнования:  
− Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга,  
− ГУ «Центр подготовки сборных команд Санкт-Петербурга», 
− Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок Санкт-Петербурга,  
− Компании «Спортресурс» и «Промресурс», 
− Муниципальное образование Токсовское городское поселение. 

Технический делегат –  
Директор соревнований –  
Главный судья –  
Главный секретарь –  

 
Требования к участникам и условия их допуска: к участию в лыжной гонке 
допускаются спортсмены (спортсменки), достигшие возраста 12 лет и старше, имеющие 
оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, и уплатившие 
стартовый взнос. Медицинская справка требуется для спортсменов до 18 лет.  
Для участия несовершеннолетних спортсменов необходимо разрешение их родителей или 
тренеров.  
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве и по 
возрастным группам:  

Дистанция № группы   Год рождения Мужчины Женщины 
юниоры 1991-1992 50 км 30 км  
0 1981-1990 50 км 30 км  
1 1976-1980 50 км 30 км  
2 1971-1975 50 км 30 км  
3 1966-1970 50 км 30 км  
4 1961-1965 50 км 30 км  
5 1956-1960 50 км 30 км  
6 1951-1955 50 км 30 км  
7 1946-1950 30 км 10 км  
8 1941-1945 30 км 10 км  
9 1936-1940 10 км 10 км  
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10 старшие юноши и девушки 1993-1994 30 км 10 км  
11 средние юноши и девушки 1995-1996 10 км 10 км  

 
Программа соревнований: Старт состоится в 12:00 для участников на дистанции 50 км. 

Старт состоится в 12:05 для участников на дистанции 30 км и 10 км.  
Дистанции (свободным стилем): 

− 50 км. для мужчин 0-6 возрастные группы и юниоры; 
− 30 км для женщин возрастных групп с 0 по 6, юниорки , юноши 10 группы, мужчины с 7 

по 8 группы; 
− 10 км — мужчины 9 возрастная группа, юноши — 11 возрастная группа, женщины с 7 по 

10 возрастные группы. 
− 10 км для 11 возрастной группы и всех желающих. 

Лимит прохождения второго круга 4 часа. Длина дистанции может изменяться 
организаторами соревнований и главным судьей в зависимости от погодных условий 
(температура воздуха менее -25 °С), согласно правилам о проведении соревнований.  

 
Награждение участников: Участники, занявшие первые 3 места среди мужчин и женщин 

в абсолютном первенстве, награждаются дипломами, кубками и ценными призами. 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются дипломами, медалями и 

призами.  
 

Условия финансирования: Расходы, связанные с участием в соревновании несут сами 
участники и их организации. Предварительный стартовый взнос для взрослых составляет 
350 рублей, для детей и пенсионеров 250 рублей. В день соревнований стартовый взнос 
составляет для всех 450 рублей. От стартового взноса освобождаются члены основной 
сборной команды г. Санкт-Петербурга. Все средства, вырученные от стартовых взносов 

будут расходоваться на призовой фонд соревнований.  
Размещение, питание и транспортное обслуживание иностранных спортсменов и делегатов 

осуществляется за счет средств Комитета по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга.  

Размещение представителей и участников соревнований согласно предварительной заявке, 
поданной в Оргкомитет в день заезда 29.01.2011 года с 12:00 часов в гостиницах по 

телефонограммам Оргкомитета.  
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований 

обеспечивают командирующие организации.  
Расходы за медицинское обеспечение, транспортное обслуживание участников в день 

соревнований, оплата судейства и другие расходы по подготовке и проведению 
соревнований обеспечиваются за счет средств Комитета по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга.  
 

Подача заявок на участие: Предварительные заявки принимаются с 20 января по 28 
февраля 2011 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21, корп.2, магазин 

«Спортресурс».  
Телефон: 535-88-69; 535-81-66 с 11 до 20 часов.  

В день старта, 29 января 2011 г., заявки принимаются на стрельбище базы СКА до 10:00.  
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5 
Чемпионат ВУЗов Санкт-Петербурга 

 
1. Классификация соревнований. 

Соревнованиями являются личными  и проводятся с целью: 
• выявлению сильнейших спортсменов ВУЗов Санкт-Петербурга 
• популяризация и развитие лыжных гонок в Санкт-Петербурге среди студентов 
• повышение спортивного мастерства 

2. Место и сроки проведения: 
Место проведения: пос. Токсово,  ВИФК 
Сроки проведения: 03-04 марта 2011 г 

3. Организаторы соревнований. 
• Комитет по физической культуре и спорту  
• Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию 
Технический делегат –  
Директор соревнований –  
Главный судья –  
Главный секретарь –  

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска. 
К соревнованиям  допускаются студенты ВУЗов Санкт-Петербурга, имеющие допуск 

врача к соревнованиям и полис страхования  жизни и здоровья от несчастных случаев. 
Обязательное предоставление студенческого билета. 
5. Программа соревнований: 

03 марта – мужчины 10км 
                   женщины 5км 
    стиль свободный 

04 марта – эстафета 4х3км (женщины) 
                                   4х5км (мужчины) 
                      стиль свободный 

6. Условия подведения итогов соревнований. 
Победитель и призеры соревнований определяются по занятым местам в 

соответствии с правилами соревнований. 
7. Награждение. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются Кубками, 
медалями, дипломами. 
8. Условия финансирования. 

Расходы на аренду спортсооружений, медицинскому обеспечению, транспортные 
расходы, награждение  призеров, оплата судейства и другие расходы по подготовке и 
проведению соревнований обеспечиваются за счет КФКиС Санкт-Петербурга. 
9. Прием заявок.  

Заявки принимаются в 15.00  01 марта 2011 г.  
По адресу: ул.Милионная, 22 
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7 
 «ЛЫЖНЫЙ СПРИНТ НА ДВОРЦОВОЙ» 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования являются некоммерческим мероприятием и проводятся с целью 

популяризации лыжного спорта и здорового образа жизни среди жителей Санкт-
Петербурга и привлечению молодежи к систематическим занятиям лыжными видами  
спорта.  

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся в городе Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 2-3 

июля 2011 года.  
2 июля 2011 года – просмотр трассы с 16.00 до 20.00.  
3 июля 2011года -  начало соревнований  в 14.30.  
 Соревнования проводятся среди сильнейших спортсменов по представлению заявок 

от Федерации лыжных гонок России, Федерации лыжных гонок регионов России и 
национальных Федераций других стран. Допускается участие спортсменов по 
индивидуальным заявкам.  

Возраст участников – 18 лет и старше.  
Соревнования проводятся на лыжероллерах финской фирмы «START» (тип крепления 

«SALOMON», «ROTTEFELLA»), которые предоставляются участникам согласно 
жеребьевке из общего парка непосредственно на месте старта.  

Спортсмены обязаны использовать шлемы и защитные очки. 
 Срок подачи предварительных заявок – 30.06.2011 года. 
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
В программе соревнований гонка с выбыванием,  
Стиль свободный.  
В гонке используются полуфинальные туры для отбора участников в финальную часть 

соревнований. 
 У мужчин 4 полуфинальных тура, у женщин 2 полуфинальных тура. В финал у 

мужчин  проходят спортсмены, занявшие с 1 по 4 место в каждом полуфинальном туре, 
всего 16 участников. 

 У женщин в финале стартуют  спортсменки, занявшие с 1 по 6 места, всего 12 
участниц.  

Мужчины бегут 5 кругов, женщины 3 круга по внутреннему периметру Дворцовой 
площади вокруг Александрийского столпа. Длина круга 850 метров.  

После 1,2,3 и 4 кругов у мужчин 2 последних участника  выбывают из соревнования. 
У женщин после 1 и 2 круга по 2 последних участницы выбывают из соревнования. 

Спортсмен (спортсменка), отставшие на 1 круг, должны прекратить соревнования.  
  Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований, к участию в 

соревнованиях допускаются спортсмены (спортсменки) имеющие  оригинал договора о 
страховании  несчастных случаев, жизни и здоровья и допуск врача заверенный печатью. 
       НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Первые 8 среди мужчин и женщин награждаются дипломами, медалями и ценными 
подарками. Чемпионы и призеры получают денежные премии.   
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ 
Прием заявок, совещание капитанов команд состоится 3 июля 2011 года в 10.00 в 

Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга по 
адресу: ул. Миллионная, д.№22. 

Тел. 315-13-31 
 
ПРИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение представителей и участников соревнований согласно предварительной 

заявке, поданной в Оргкомитет в день заезда 2.07.2011 года с 12.00 часов в гостиницах по 
телефонограммам Оргкомитета. 

Проживание и питание – за счет командирующих организаций. 
Размещение и питание для сборной команды России в количестве 40 человек за счет 

Центра подготовки сборных команд Санкт-Петербурга. 
Транспортное обслуживание участников в день соревнований, проезд технического 

делегата, размещение его и суточные в пути, оплата судей за счет Центра подготовки 
сборных команд Санкт-Петербурга. 

 
РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 
тел/факс.(812) 315-13-31 
Кучев Николай Сергеевич 
Щелканов Николай Александрович e-mail skicow@mail.ru 
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8 
 

Первенство Санкт-Петербурга по общефизической подготовке. 
 
1. Классификация соревнований. 

Первенство Санкт-Петербурга являются личными соревнованиями и проводятся с 
целью: 

• выявлению сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга 
• популяризация и развитие лыжного спорта в Санкт-Петербурге 
• повышение спортивного мастерства 

2. Место и сроки проведения: 
Место проведения: пос. Токсово,  л/б СКА 
Сроки проведения: 10-11 сентября 2011 г 

3. Организаторы соревнований. 
• Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
• Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию 
Технический делегат –  
Директор соревнований –  
Главный судья –  
Главный секретарь – Осипова Н.А. 

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска. 
К соревнованиям  допускаются мужчины, женщины, юниоры, юниорки, имеющие 

допуск врача к соревнованиям и полис страхования  жизни и здоровья от несчастных 
случаев. 
5. Программа соревнований: 

10 сентября – лыжероллеры:  6,6км – женщины, юниорки 
                                                    10км – мужчины, юниоры  

                     стиль свободный 
11 сентября – кросс: 2км – женщины, юниорки 
                                    4км – мужчины, юниоры 

6. Условия подведения итогов соревнований. 
Победитель и призеры соревнований определяются по занятым местам в 

соответствии с правилами соревнований. 
7. Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются Кубками, медалями, дипломами. 
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими  организациями. 
8. Условия финансирования. 

Расходы на аренду спортсооружений, медицинскому обеспечению, транспортные 
расходы, награждение  призеров, оплата судейства и другие расходы по подготовке и 
проведению соревнований обеспечиваются за счет Центра подготовки сборных команд 
Санкт-Петербурга. 
9. Прием заявок.  

Заявки принимаются в 15.00 07 сентября 2011 г.  
По адресу: п. Токсово, ШВСМ.  Тел.: 315-13-31. 

 



 13

9 
Кубок Санкт-Петербурга по лыжным гонкам 

 
1. Классификация соревнований.  

Соревнования являются личными и проводятся с целью: 
• выявления сильнейших спортсменов 
• популяризации и развития лыжных гонок Санкт-Петербурга 

2. Место и сроки проведения. 
Место проведения: пос. Токсово,  л/б СКА 
Сроки проведения: 28-29 декабря 2011 г 

3. Организаторы соревнований. 
• Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
• Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию 
Технический делегат –  
Директор соревнований –  
Главный судья –  
Главный секретарь –  
4. Требования к участникам соревнований и условия допуска 

К соревнованиям допускаются мужчины и женщины, юниоры и юниорки, имеющие 
допуск врача к соревнованиям и полис страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев. 
5. Программа соревнований: 

28 декабря  – мужчины, юниоры: 10км;  женщины, юниорки: 5км 
                 стиль классический 

29 декабря  – мужчины, юниоры: 15км; женщины, юниорки: 10км 
                      стиль свободный 
6. Условия подведения итогов. 

Победитель и призеры соревнований определяются по занятым местам в 
соответствии с правилами соревнований. 
7. Награждение. 

Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются Кубками, 
медалями, дипломами. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и 
другими организациями. 
8. Условия финансирования. 

Расходы на аренду спортсооружений, медицинское обеспечение, награждение 
призеров, оплата судейства и другие расходы по подготовке и проведению соревнований 
обеспечивается за счет Центра подготовки сборных команд Санкт-Петербурга. 
9. Прием заявок. 

Заявки принимаются в 15.00 26 декабря 2011 г.  
По адресу: СПб ул. Миллионная 22 Комитет по физической культуре и спорту.   

Тел.: 315-13-31. 
 
 
 
 



 14

Календарь юношеских соревнований Санкт-Петербурга по 
лыжным гонкам на 2011 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Первенство 
СПб среди 
юношей и 
девушек "Приз 
Зимних 
каникул" 

08-09.01 

п.Парголово 
база ГОУ 
ДОД 
СДЮСШОР 
по лыжным 
гонкам 

08.01-классический стиль   
5км (мл.дев.,мл.юн.),           
10км (ср.дев.,ст.дев.),          
15км (ср.юн.,ст.юн.)            
09.01-командный спринт 
(все возрастные группы) 

 ГАУ Центр 
подготовки 
Выборгская 
СДЮШОР 

 Осипова НА 

2 

Первенство 
СПб 
 (III этап 
Спартакиады 
учащихся 
России) 

18-23.01 п.Токсово,     
л/б СКА 

юноши, девушки 1993-94 
г.р.       19.01-спринт            
20.01-10км, 15км, стиль 
классический                       
22.01-5км, 10км, стиль 
свободный                            
23.01-эстафета 4х5км, 
4х3км 

ГАУ Центр 
подготовки 
 

  

3 

Первенство 
Санкт-
Петербурга по 
лыжным 
гонкам 

18-23.01 п.Токсово,     
л/б СКА 

юноши, девушки 1995-96 
г.р.   юноши, девушки 
1997-98 г.р.           19.01-
спринт                                   
20.01-3км, 5км, стиль 
классический                       
22.01-5км, 10км, стиль 
свободный                            
23.01-эстафета 4х5км, 
4х3км       

 ГАУ Центр 
подготовки   

4 

"Приз 
Самсона", 
соревнования 
среди 
спортивных 
школ Санкт-
Петербурга 

13.02 
ГОУ ДОД 
СДЮСШОР 
Петродворец 

юноши,девушки 1993-94 
г.р., 1995-96 г.р., 1997-98 
г.р.        эстафета 4х 
0.5,1,2,3км       эстафета 
4х1,2,3,5км 

Петродворцовая 
ДЮСШ   

5 

"Олимпийские 
надежды", 
соревнования 
среди 
спортивных 
школ Санкт-
Петербурга 

26.01 
25.02 
04.03  

с/б ДЮСШ 
Невского 
района 

мальчики, девочки 1999-
2000 г.р.                                
26.01.20 11 - 2км, 3км, 
стиль классический             
25.02.2011 эстафеты 
4х1км;           04.03.2011  
свободный стиль 2-3 км 

 ГАУ Центр 
подготовки 
Невская 
СДЮШОР 

  

6 

"Приз ЗМС, 
Олимпийской 
чемпионки 
Л.И.Егоровой", 
соревнования 
среди 
спортивных 
школ Санкт-
Петербурга 

13.03 п.Токсово,     
ВИФК 

юноши, девушки 1993-94 
г.р., 1995-96 г.р., 1997-98 
г.р. 5км, 10км, 15км, 
стиль свободный 

ГАУ Центр 
подготовки  Осипова НА 
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7 

"Быстрые 
лыжи", 
соревнования 
среди 
общеобразова-
тельных школ 
Санкт-
Петербурга 

по 
назначе
нию 

по 
назначению 

юноши, девушки 1995-96 
г.р., 1997-98 г.р. 
эстафеты, стиль 
свободный 

    

8 

Открытое 
Первенство 
ГОУ ДОД 
СДЮСШОР 
по лыжным 
гонкам на 
длинные 
дистанции 

27.03 

п.Парголово 
база ГОУ 
ДОД 

СДЮСШОР 
по лыжным 
гонкам 

юноши, девушки 1993-94 
г.р., 1995-96 г.р., 1997-98 
г.р.    5км, 10км, 15км, 
20км, стиль свободный    

9 

Первенство 
Санкт-
Петербурга 
среди юношей 
по ОФП 

03-04.09 п.Токсово,     
л/б СКА 

юноши, девушки 1994-95 
г.р., 1996-97 г.р., 1998-99 
г.р.      03.09-
лыжероллеры, 3км, 5км, 
10км, стиль свободный       
04.09-кросс, 2км, 4км 

 ГАУ Центр 
подготовки   

10 

"Кросс 
лыжников", 
соревнования 
среди 
спортивных 
школ Санкт-
Петербурга 

18.09 

п.Парголово 
база ГОУ 
ДОД 

СДЮСШОР 
по лыжным 
гонкам 

юноши, девушки 1994-95 
г.р., 1996-97 г.р., 1998-99 
г.р.         1км (мл.дев.),         
2км (ср.дев., ст.дев., 
мл.юн.), 3км (ср.юн., 
ст.юн.) 

   

11 

 Кубок Санкт-
Петербурга 
среди юношей 
и девушек 
"Открытие 
сезона" 

25.12 п.Токсово,     
ВИФК 

юноши, девушки 1994-95 
г.р. - 10км, стиль 
классический                      
юноши, девушки 1996-97 
г.р. - 5км, стиль 
классический                   
юноши, девушки 1998-99 
г.р. - 3км, стиль 
классический      

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

1 
Первенство Санкт-Петербурга  

Среди юношей и девушек «Приз Зимних каникул» 
 

1.     Классификация соревнований 
Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и девушек по лыжным гонкам является 

личным с подведением командного зачета, рейтинговым соревнованием и проводится с 
целью: 

• выявления сильнейших спортсменов - кандидатов в сборную команду Санкт-
Петербурга для участия во  Всероссийских соревнованиях. 

• получения спортсменами, рейтинговых очков в соответствии с Положением о 
рейтинге на сезон 2010-2011 года; 

• повышения спортивного мастерства; 
• популяризации и развития лыжного спорта в Санкт-Петербурге. 
2.     Место и сроки проведения 

Место проведения – п. Парголово,   Выборгское шоссе 362,  спортивная база ГОУ 
ДОД СДЮСШОР по лыжным гонкам Выборгского района СПб. 
Сроки проведения 8 – 9 января 2011 года. 

3.    Организаторы соревнований 
Организаторы соревнований: 

o Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 
o Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок; 
o ГАО Центр подготовки сборных команд Санкт-Петербурга; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. 
Технический делегат –  
Директор соревнований –   Курочкин В.А.  8 911 915 52 94 
Главный судья –  
Главный секретарь –           Осипова Н.А. 

4.    Требования к участникам соревнований и условия допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старшей, средней и младшей 

возрастной гр. (юноши и девушки 1993-94, 1995-96, 1997-98 г.р.) по заявкам, 
СДЮСШОР, ДЮСШ и др. спортивных организаций Санкт-Петербурга, имеющие 
спортивной квалификацию не ниже III спортивного разряда. 

 Количество участников – 350 спортсменов, 20 тренеров, 20 судей. 
5.  Программа соревнований 

05 января 09.00 – заседание ГСК; 
10.00 – 11.00 – мандатная комиссия; 
11.00 – совещание представителей, жеребьевка. 

Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований, с учетом группы 
сильнейших («красная группа»). «Красная группа» состоит из 10 спортсменов 
07 января       11.00 – официальная тренировка 
08 января 11.00. -   масстарт.  Классический  стиль 

15 км (масстарт) 0310373611Я 1 
комплект 

10 км (масстарт) 0310373611Я 1 
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 Юноши   1993-1994 г.р. 
юноши     1995-1996 г.р. 
девушки   1993-1994 г.р. 
девушки   1995-1996 г.р. 
юноши     1997-1998 г.р. 
девушки   1997-1998 г.р. 

 
Совещание представителей,  

жеребьевка, награждение 
победителей после завершения 
последней гонки. 

09 января  11.00  -    спринтерские эстафеты -  команда 2 чел, 4 этапа,  стиль свободный, 
дистанции - юноши  1.5 км.,  девушки 1 км. 

 
Девушки 4 х 1 км 
Юноши   4 х 1.5 км 

 
заседание ГСК;   совещание 
представителей,  награждение по окончанию эстафет. 
6.  Условия подведения итогов 

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым 
местам в соответствии с Правилами соревнований. 30 лучших спортсменов получают 
рейтинговые очки в соответствии с Положением о рейтинге  лыжников–гонщиков на 
спортивный сезон 2010-2011 г.г. 

Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в СКФКиС в 
электронном виде в течение 3 дней, в печатном виде в течение 7 дней. 

7.    Награждение 
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются памятными призами, медалями и 

дипломами Комитета. 
Участники команд – победители и призеры в эстафете (состав команды – 2 

спортсмена), награждаются памятными призами, медалями и дипломами Комитета. 
Спортсмены других субъектов РФ, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 

СПбФЛГ. 
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

8.  Условия финансирования 
КФКиС СПб. за счет средств бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 

соответствии с выделенными лимитами и утвержденным Порядком финансирования 
спортивных мероприятий на 2011 год. 

СПбФЛГ обеспечивает организаторов соревнований дипломами соответствующих 
степеней. 

Стартовые взносы не взимаются. 
9.   Заявки на участие 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно пункту 18.1 Правил 
соревнований. 

Комитет по Физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Адрес: 
 г. Санкт-Петербург, ул.  Миллионная 22 

комплект 
10 км (масстарт) 0310373611Я 1 

комплект 
5 км (масстарт) 0310373611С 1 

комплект 
5 км (масстарт) 0310373611С 1 

комплект 
5 км (масстарт) 0310373611С 1 

комплект 

Командный спринт-
0310353611Я 

6 омплектов 

Командный спринт-
0310353611Я 

6 комплектов 
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2 
Первенство Санкт-Петербурга по лыжным гонкам 

среди юношей и девушек старшей возрастной группы  
III этапа Спартакиады учащихся России. 

 
1. Классификация соревнований 

 
Первенство Санкт-Петербурга по лыжным гонкам является личным с подведением 

командного зачета, рейтинговым соревнованием и проводится с целью: 
• выявления сильнейших спортсменов - кандидатов в сборную команду Санкт-

Петербурга для участия в финальном этапе Всероссийской спартакиады 
учащихся. 

• получения спортсменами, рейтинговых очков в соответствии с Положением о 
рейтинге на сезон 2010-2011 года; 

• повышения спортивного мастерства; 
• популяризации и развития лыжного спорта в Санкт-Петербурге. 

 
2. Место и сроки проведения 

 
Место проведения – п. Токсово  Ленинградской обл. спортивная база СКА. 
Сроки проведения 18 – 23 января 2011 года. 
 

3. Организаторы соревнований 
 
Организаторы соревнований: 

o Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 
o Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок; 
o ГАО Центр подготовки сборных команд Санкт-Петербурга; 

 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 
 

Технический делегат –  
Директор соревнований –    Курочкин В.А.  8 911 915 52 94 
Главный судья –  
Главный секретарь –    Осипова Н.А. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска 
 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (юноши и девушки 1993-94 г.р.) 

по заявкам, СДЮСШОР, ДЮСШ и др. спортивных организаций Санкт-Петербурга, 
имеющие спортивной квалификацию не ниже I спортивного разряда, разрядную книжку, 
выписку из приказа о зачислении в спортивное учреждение Санкт-Петербурга 

 Количество участников – 100 спортсменов, 20 тренеров, 20 судей. 
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5. Программа соревнований 

 
17 января 09.00 – заседание ГСК; 

10.00 – 11.00 – мандатная комиссия; 
11.00 – совещание представителей, жеребьевка. 

Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований, с учетом группы 
сильнейших («красная группа»). «Красная группа» состоит из 10 спортсменов 
18 января       11.00 – официальная тренировка 
 
19 января 11.00.  Спринт. Стиль свободный 

девушки 
юноши 
 
14.00 – заседание ГСК;  

14.30 – совещание представителей,  
жеребьевка. 

 
20 января 11.00  - Индивидуальная гонка.  Классический стиль. 

Девушки 
Юноши 
 
14.00 – заседание ГСК;  

14.30 – совещание представителей,  
жеребьевка. 

 
 
21 января           11.00 – официальная тренировка 
 
22  января Индивидуальная гонка.  Стиль свободный 

девушки 
юноши 
 
14.00 – заседание ГСК;  

14.30 – совещание представителей, 
жеребьевка. 

 
23 января 11.00  - Эстафеты 

Девушки 
Юноши 
 
14.00 – заседание ГСК;  

14.30 – совещание 
представителей 

 
6. Условия подведения итогов 

 

спринт - 0310233611Я 1 
комплект 

спринт - 0310233611Я 1 
комплект 

Классич. стиль 10 км-
0310063611Я 

1 
комплект 

Классич. стиль 15 км-
0310063611Я 

1 
комплект 

Свобод. стиль 5 км-0310143611С 1 
комплект 

Свобод. стиль 10 км-
0310163611Я 

1 
комплект 

Эстафета(4чел.х 3км)-
310243611Б 

1 комплект 

Эстафета(4чел.х 5км)-
310243611Б 

1 комплект 



 20

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым 
местам в соответствии с Правилами соревнований. 30 лучших спортсменов получают 
рейтинговые очки в соответствии с Положением о рейтинге  лыжников–гонщиков на 
спортивный сезон 2010-2011 г.г. 

Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в СКФКиС в 
электронном виде в течение 3 дней, в печатном виде в течение 7 дней. 

 
7.Награждение 

 
Участники Спартакиады учащихся Санкт-Петербурга, занявшие 1, 2 и 3 места, 

награждаются памятными призами, медалями и дипломами Комитета. 
Участники команд – победители и призеры в эстафете (состав команды – 4 

спортсмена), награждаются памятными призами, медалями и дипломами Комитета. 
Спортсмены других субъектов РФ, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 

СПбФЛГ. 
Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются дипломами 

Комитета. 
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
 

8.Условия финансирования 
 

КФКиС СПб.  за счет средств бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным Порядком финансирования 
спортивных мероприятий на 2011 год. 

СПбФЛГ обеспечивает организаторов соревнований дипломами соответствующих 
степеней. 

Стартовые взносы не взимаются. 
 

9.Заявки на участие 
 
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно пункту 18.1 Правил 

соревнований. 
Комитет по Физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Адрес: 
 г. Санкт-Петербург, ул.  Миллионная 22 
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5 
Первенство Санкт-Петербурга по лыжным гонкам 
в рамках Спартакиады учащихся спортивных школ 

«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ» 
 

1. Классификация соревнований 
Соревнования являются личными и проводятся с целью: 
-Выявления сильнейших спортсменов; 
-Популяризации и развития лыжного спорта; 
-Повышения спортивного мастерства. 
 

2. Сроки и место проведения 
1-ый день - 26 января 2011г.; 
2-ой день - 25 февраля 2011г.; 
3-ий день – 4 марта 2011г. 
 
Место: Лен.обл., Всеволожский район, Невский Лесопарк, лыжная база ГОУ ДОД 
СДЮСШОР №2 Невского района 
 

3. Организаторы соревнований 
ГДЮЦФКиС. 
ГОУ ДОД СДЮСШОР №2 Невского района СПб 

Технический делегат –  
Директор соревнований –    
Главный судья –  
Главный секретарь –   
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 1999г.р. и младше, 
имеющие допуск врача. 
 

5. Программа соревнований 
1-ый день - 26 января 2011г. – Индивидуальная гонка. Классический стиль. 
Юноши 3 км. 
Девушки 2 км. 
2-ой день - 25 февраля 2011г. – Эстафета. Классический стиль. 
Юноши 4*1,5км. 
Девушки 4*1км. 
3-ий день – 4 марта 2011г. - Индивидуальная гонка. Свободный стиль. 
Юноши 3 км. 
Девушки 2 км. 
 

6. Условия подведения итогов. 
Победитель и призеры определяются по занятым местам в соответствии с правилами 
соревнований. 
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7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями. 
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
 

8. Условия финансирования. 
Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований обеспечивает 
отдел по подготовке спортивного резерва ГДЮЦФКиС. 
 

9. Заявки на участия. 
Заявки на участия в соревнованиях подаются согласно правилам соревнований по 
адресу: СПб, ул.Подвойского, 31/3 ГОУ ДОД СДЮСШОР №2 Невского района. 
E-mail: ann1892@yandex.ru 
570-80-50 Скуратова Ольга Васильевна - отдел по подготовке спортивного резерва 
ГДЮЦФКиС. 

тел. 8-921-578-78-79 Кочергина Анна Анатольевна - ГОУ ДОД СДЮСШОР №2 
Невского района г.СПб 
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6 
Первенство Санкт-Петербурга  

Среди юношей и девушек на приз ЗМС России, Олимпийской 
чемпионки Л.И. Егоровой 

 
 

1.     Классификация соревнований 
 
Первенство  Санкт-Петербурга среди юношей и девушек по лыжным гонкам является 

личным, рейтинговым  соревнованием и проводится с целью: 
• выявления сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга.  
• получения спортсменами, рейтинговых очков в соответствии с Положением о 

рейтинге на сезон 2010-2011 года; 
• повышения спортивного мастерства; 
• популяризации и развития лыжного спорта в Санкт-Петербурге. 

 
2.     Место и сроки проведения 

 
Место проведения – п. Токсово  Ленинградской обл. спортивная база ВИФК. 
Сроки проведения 13.03. 2011 года. 
 

3.    Организаторы соревнований 
 
Организаторы соревнований: 

o Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 
o Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок; 
o ГАО Центр подготовки сборных команд Санкт-Петербурга; 

 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 
Технический делегат –  
Директор соревнований –    
Главный судья –  
Главный секретарь –    Осипова Н.А. 

 
4.    Требования к участникам соревнований и условия допуска 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старшей, средней и младшей 

возрастной гр. (юноши и девушки 1993-94 г.р., 1995-96 г.р.,1997-98 г.р.) по заявкам, 
СДЮСШОР, ДЮСШ и др. спортивных организаций Санкт-Петербурга, имеющие 
спортивной квалификацию не ниже III спортивного разряда. 

 Количество участников – 350 спортсменов, 20 тренеров, 20 судей. 
 

 
5.  Программа соревнований 
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09марта 09.00 – заседание ГСК; 

10.00 – 11.00 – мандатная комиссия; 
11.00 – совещание представителей, жеребьевка. 

Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований, с учетом группы 
сильнейших («красная группа»). «Красная группа» состоит из 10 спортсменов 
12 марта         11.00 – официальная тренировка 
13  марта 11.00  - Индивидуальная гонка.  Стиль свободный. 

 
Девушки1997-98 г.р. 
Юноши   1997-98 г.р. 
Девушки 1995-96 г.р. 
Юноши    1995-96 г.р. 
Девушки 1993-94 г.р. 
Юноши    1993-94 г.р. 

Заседание ГСК; совещание 
представителей, награждение 
победителей по окончании 
последней гонки. 
6.  Условия подведения итогов 

Победитель, призеры и остальные 
участники соревнований определяются по занятым местам в соответствии с Правилами 
соревнований. 30 лучших спортсменов получают рейтинговые очки в соответствии с 
Положением о рейтинге  лыжников–гонщиков на спортивный сезон 2010-2011 г.г. 

Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в СКФКиС в 
электронном виде в течение 3 дней, в печатном виде в течение 7 дней. 

 
7.    Награждение 

Участники кубка  Санкт-Петербурга, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 
памятными призами, медалями и дипломами Комитета. 

Спортсмены других субъектов РФ, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 
СПбФЛГ. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
 
8.  Условия финансирования 

КФКиС СПб. за счет средств бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным Порядком финансирования 
спортивных мероприятий на 2010 - 2011 год. 

СПбФЛГ обеспечивает организаторов соревнований дипломами соответствующих 
степеней. 

Стартовые взносы не взимаются. 
 
9.   Заявки на участие 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно пункту 18.1 Правил 
соревнований. 

Комитет по Физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Адрес:  г. Санкт-Петербург, ул.  Миллионная 22 

Свобод. стиль  5 км-0310143611С 1 
комплект 

Свобод. стиль 10 км-0310153611Я 1 
комплект 

Свобод. стиль 10 км-0310153611Я 1 
комплект 

Свобод. стиль 10 км-0310153611Я 1 
комплект 

Свобод. стиль 10 км-0310153611Я 1 
комплект 

Свобод. стиль 15 км-0310163611Я 1 
комплект 
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8 
Открытое Первенство ГОУ ДОД СДЮСШОР по лыжным 

гонкам Выборгского района Санкт-Петербурга на длинных 
дистанциях 

 
1.     Классификация соревнований 

 
Первенство ГОУ ДОД СДЮСШОР среди юношей и девушек на длинных дистанциях  

является личным, квалификационным соревнованием и проводится с целью: 
• Выполнения спортсменами спортивных разрядов. 
• повышения спортивного мастерства; 
• популяризации и развития лыжного спорта в Санкт-Петербурге. 

 
2.     Место и сроки проведения 

 
Место проведения – п. Парголово,   Выборгское шоссе 362,  спортивная база ГОУ 
ДОД СДЮСШОР по лыжным гонкам Выборгского района СПб. 
Сроки проведения 25марта 2011 года. 

 
3.    Организаторы соревнований 

 
Организаторы соревнований: 

o Комитет по физической культуре и спорту администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга; 

o ГОУ ДОД СДЮСШОР по лыжным гонкам ; 
 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 
 
Технический делегат –  
Директор соревнований –    Столяров Валерий Викторович  тел. 594 84 21 
Главный судья –    Егоров Андрей Иванович 
Главный секретарь –     
 

4.    Требования к участникам соревнований и условия допуска 
 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старшей, средней и младшей 

возрастной гр. (юноши и девушки 1993-94, 1995-96, 1997-98 г.р.) по заявкам, 
СДЮСШОР, ДЮСШ и др. спортивных организаций Санкт-Петербурга, имеющие 
спортивной квалификацию не ниже III спортивного разряда. 

 Количество участников – 350 спортсменов, 20 тренеров, 20 судей. 
 

 
5.  Программа соревнований 
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23 марта 09.00 – заседание ГСК; 
10.00 – 11.00 – мандатная комиссия; 
11.00 – совещание представителей, жеребьевка. 

Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований,  
24 марта       11.00 – официальная тренировка 
25 марта 11.00. -   масстарт.    Стиль свободный. 

 Юноши   1993-1994 г.р. 
юноши     1995-1996 г.р. 
девушки   1993-1994 г.р. 
девушки   1995-1996 г.р. 
юноши     1997-1998 г.р. 
девушки   1997-1998 г.р. 

 
Совещание представителей,  

жеребьевка после завершения 
последней гонки. 

6.  Условия подведения итогов 
Победитель, призеры и остальные 

участники соревнований определяются 
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.  

7.    Награждение 
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются памятными призами, медалями и 

дипломами  
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

8.  Условия финансирования 
ГОУ ДОД СДЮСШОР и администрация Выборгского района, за счет средств бюджета 

обеспечивает финансирование соревнований в соответствии с выделенными лимитами и 
утвержденным Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2011 год. 

СПбФЛГ обеспечивает организаторов соревнований дипломами соответствующих 
степеней. 

Стартовые взносы не взимаются. 
9.   Заявки на участие 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в С.К. согласно пункту 18.1 Правил 
соревнований. 

ГОУ ДОД СДЮСШОР 
Адрес: 
 г. Санкт-Петербург, п. Парголово,  ул.  Шишкина д.30 

тел. (812) 594-84-21 , факс (594-84-21)                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 км (масстарт) 0310373611Я 1 
комплект 

15 км (масстарт) 0310373611Я 1 
комплект 

15 км (масстарт) 0310373611Я 1 
комплект 

10 км (масстарт) 0310373611С 1 
комплект 

10 км (масстарт) 0310373611С 1 
комплект 

   5 км (масстарт) 0310373611С 1 
комплект 
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9 
Юношеское Первенство Санкт-Петербурга  

по ОФП среди лыжников 
 

1.     Классификация соревнований 
Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и девушек по ОФП является личным 

соревнованием и проводится с целью: 
• проверки качества летней подготовки спортсменов лыжников. 
• повышения спортивного мастерства; 
• популяризации и развития лыжного спорта в Санкт-Петербурге. 
2.     Место и сроки проведения 

Место проведения – п. Токсово  Ленинградской обл. спортивная база СКА. 
Сроки проведения 03 – 04 сентября 2011 года. 

3.    Организаторы соревнований 
Организаторы соревнований: 

o Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 
o Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок; 
o ГАО Центр подготовки сборных команд Санкт-Петербурга; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. 

Технический делегат –  
Директор соревнований –    Курочкин Вячеслав Анатольевич тел. 89119155294 
Главный судья –     
Главный секретарь –   

4.    Требования к участникам соревнований и условия допуска 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены средней и младшей возрастной 

гр. (юноши и девушки 1994-95, 1996-97, 1998-99 г.р.) по заявкам, СДЮСШОР, ДЮСШ и 
др. спортивных организаций Санкт-Петербурга, имеющие спортивной квалификацию не 
ниже III спортивного разряда. 

 Количество участников – 350 спортсменов, 20 тренеров, 20 судей. 
 

5.  Программа соревнований 
31августа 09.00 – заседание ГСК; 

11.00 – 11.00 – мандатная комиссия; 
11.00 – совещание представителей, жеребьевка. 

Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований. 
02 сентября       11.00 – официальная тренировка 
03 сентября 11.00.  лыжероллеры - раздельный старт 

лыжероллеры  10 км- 
0310271611Я 

1 
комплект 

Лыжероллеры  6 км - 
0310271611Я 

1 
комплект 

Лыжероллеры  6 км - 
0310271611Я 

1 
комплект 

лыжероллеры  6 км- 1 
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Юноши    1994-95 
Девушки 1994-95 
Девушки 1996-97 
Юноши    1996-97 
Девушки 1998-99 
Юноши    1998-99 
 
 
14.00 – заседание ГСК;  14.30 – совещание представителей,  жеребьевка. 
 

04 сентября 11.00  - Кросс лыжников, старт раздельный 
Юноши    1994-95    
Девушки 1994-95 
Девушки 1996-97 
Юноши    1996-97 
Девушки 1998-99 
Юноши    1998-99 
 
заседание СК;  совещание 

представителей, награждение за 
два дня соревнований по 
окончанию работы дистанций. 
 
6.  Условия подведения итогов 

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым 
местам в соответствии с Правилами соревнований.  

Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в СКФКиС в 
электронном виде в течение 3 дней, в печатном виде в течение 7 дней. 

 
7.    Награждение 

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются памятными призами, 
медалями и дипломами Комитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
 

8.  Условия финансирования 
КФКиС СПб. за счет средств бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 

соответствии с выделенными лимитами и утвержденным Порядком финансирования 
спортивных мероприятий на 2011 год. 

СПбФЛГ обеспечивает организаторов соревнований дипломами соответствующих 
степеней. 

Стартовые взносы не взимаются. 
 

9.   Заявки на участие 
Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно пункту 18.1 Правил 

соревнований. 
Комитет по Физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Адрес:  г. Санкт-Петербург, ул.  Миллионная 22 

0310271611Я комплект 
лыжероллеры  3 км- 
0310271611Я 

1 
комплект 

лыжероллеры  3 км- 
0310271611Я 

1 
комплект 

Кросс 4 км 1 
комплект 

Кросс 3 км 1 
комплект 

Кросс 3 км 1 
комплект 

Кросс 3 км 1 
комплект 

Кросс 2 км 1 
комплект 

Кросс 2 км 1 
комплект 
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10 
 Первенство Санкт-Петербурга  

Среди юношей и девушек по кроссу среди лыжников. 
 

1.     Классификация соревнований 
 
Первенство Санкт-Петербурга среди юношей и девушек по кроссу является личным 

соревнованием и проводится с целью: 
• проверки качества летней подготовки спортсменов лыжников. 
• повышения спортивного мастерства; 
• популяризации и развития лыжного спорта в Санкт-Петербурге. 

 
2.     Место и сроки проведения 

Место проведения – п. Парголово,   Выборгское шоссе 362,  спортивная база ГОУ 
ДОД СДЮСШОР по лыжным гонкам Выборгского района СПб. 
Сроки проведения 18 сентября 2011 года. 

 
3.    Организаторы соревнований 

Организаторы соревнований: 
o Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 
o Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок; 
o ГАО Центр подготовки сборных команд Санкт-Петербурга; 
o ГОУ ДОД СДЮСШОР по лыжным гонкам Выборгского р-на СПб. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. 

 
Технический делегат –  
Директор соревнований –    Курочкин Вячеслав Анатольевич тел. 89119155294 
Главный судья –     
Главный секретарь –   

 
4.    Требования к участникам соревнований и условия допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены средней и младшей возрастной 
гр. (юноши и девушки 1994-95, 1996-97, 1998-99 г.р.) по заявкам, СДЮСШОР, ДЮСШ и 
др. спортивных организаций Санкт-Петербурга, имеющие спортивной квалификацию не 
ниже III спортивного разряда. 

 Количество участников – 350 спортсменов, 20 тренеров, 20 судей. 
 

5.  Программа соревнований 
14 сентября 09.00 – заседание ГСК; 

10.00 – 11.00 – мандатная комиссия; 
11.00 – совещание представителей, жеребьевка. 

Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований. с учетом группы 
сильнейших. 
17 сентября       11.00 – официальная тренировка 
18 сентября      11.00.  кросс – старт забегами по 10 чел. 
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Юноши    1994-95    
Юноши    1996-97 
Юноши    1998-99 
Девушки 1994-95 
Девушки 1996-97 
Девушки 1998-99 

 
заседание СК;  совещание 

представителей, награждение по 
окончанию работы дистанций. 
 
6.  Условия подведения итогов 

Победитель, призеры и остальные 
участники соревнований определяются по занятым местам в соответствии с Правилами 
соревнований.  

Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в СКФКиС в 
электронном виде в течение 3 дней, в печатном виде в течение 7 дней. 

 
7.    Награждение 

Участники Спартакиады учащихся Санкт-Петербурга, занявшие 1, 2 и 3 места, 
награждаются памятными призами, медалями и дипломами Комитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
 

 
8.  Условия финансирования 

КФКиС СПб. за счет средств бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным Порядком финансирования 
спортивных мероприятий на 2011 год. 

СПбФЛГ обеспечивает организаторов соревнований дипломами соответствующих 
степеней. 

ГОУ ДОД СДЮСШОР  обеспечивает подготовку  трасс и места для секретариата 
Стартовые взносы не взимаются. 

 
9.   Заявки на участие 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно пункту 18.1 Правил 
соревнований. 

ГОУ ДОД СДЮСШОР 
Адрес: 
 г. Санкт-Петербург, п. Парголово,  ул.  Шишкина д.30 

тел. (812) 594-84-21 , факс (594-84-21)                  
 
 

 
 
 

 
 

Кросс 3 км 1 
комплект 

Кросс 3 км 1 
комплект 

Кросс 2 км 1 
комплект 

Кросс 2 км 1 
комплект 

Кросс 2 км 1 
комплект 

Кросс 1 км 1 
комплект 
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11 
Кубок  Санкт-Петербурга «Открытие сезона» 

среди юношей и девушек  
 

1.     Классификация соревнований 
 
Кубок  Санкт-Петербурга среди юношей и девушек по лыжным гонкам является 

лично-командным, рейтинговым соревнованием и проводится с целью: 
• выявления сильнейших спортсменов - кандидатов в сборную команду Санкт-

Петербурга.  
• получения спортсменами, рейтинговых очков в соответствии с Положением о 

рейтинге на сезон 2011-2012 года; 
• повышения спортивного мастерства; 
• популяризации и развития лыжного спорта в Санкт-Петербурге. 

 
2.     Место и сроки проведения 

 
Место проведения – п. Токсово  Ленинградской обл. спортивная база ВИФК. 
Сроки проведения 25. 12.  2010 года. 
 

3.    Организаторы соревнований 
 
Организаторы соревнований: 

o Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга; 
o Санкт-Петербургская федерация лыжных гонок; 
o ГАО Центр подготовки сборных команд Санкт-Петербурга; 

 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 
 
Технический делегат –  
Директор соревнований –     
Главный судья –     
Главный секретарь –   

 
4.    Требования к участникам соревнований и условия допуска 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старшей, средней и младшей 

возрастной гр. (юноши и девушки 1994-95 г.р., 1996-97 г.р., 1998-99 г.р.) по заявкам, 
СДЮСШОР, ДЮСШ и др. спортивных организаций Санкт-Петербурга, имеющие 
спортивной квалификацию не ниже III спортивного разряда. 

 Количество участников – 350 спортсменов, 20 тренеров, 20 судей. 
 

5.  Программа соревнований 
 

21 декабря 09.00 – заседание ГСК; 
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11.00 – 11.00 – мандатная комиссия; 
11.00 – совещание представителей, жеребьевка. 

Жеребьевка проводится в соответствии с Правилами соревнований, с учетом группы 
сильнейших («красная группа»). «Красная группа» состоит из 10 спортсменов 
24 декабря       11.00 – официальная тренировка 
 
25 декабря 11.00  - Индивидуальная гонка.  Классический стиль. 
 

 
Девушки1998-99 г.р. 
Юноши   1998-998 г.р. 
Девушки 1996-97 г.р. 
Юноши    1996-97 г.р. 
Девушки 1994-95 г.р. 
Юноши    1994-95 г.р. 

 
 
заседание ГСК; совещание 

представителей; награждение 
победителей после окончания 
гонок. 

 
6.  Условия подведения итогов 

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются по занятым 
местам в соответствии с Правилами соревнований. 30 лучших спортсменов получают 
рейтинговые очки в соответствии с Положением о рейтинге  лыжников–гонщиков на 
спортивный сезон 2011-2012 г.г. 

Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в СКФКиС в 
электронном виде в течение 3 дней, в печатном виде в течение 7 дней. 

7.    Награждение 
Участники кубка  Санкт-Петербурга, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

памятными призами, медалями и дипломами Комитета. 
Спортсмены других субъектов РФ, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами 

СПбФЛГ. 
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

8.  Условия финансирования 
КФКиС СПб. за счет средств бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 

соответствии с выделенными лимитами и утвержденным Порядком финансирования 
спортивных мероприятий на 2010 - 2011 год. 

СПбФЛГ обеспечивает организаторов соревнований дипломами соответствующих 
степеней. 

Стартовые взносы не взимаются. 
9.   Заявки на участие 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК согласно пункту 18.1 Правил 
соревнований. 

Комитет по Физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Адрес:  г. Санкт-Петербург, ул.  Миллионная 22 

Классич. стиль 3 км-0310033611Н 1 
комплект 

Классич. стиль 5 км-0310143611С 1 
комплект 

Классич. стиль 3 км-0310033611Н 1 
комплект 

Классич. стиль 5 км-0310143611С 1 
комплект 

Классич. стиль 5 км-0310143611С 1 
комплект 

Классич. стиль 10 км-
0310153611Я 

1 
комплект 
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Календарь соревнований  
администраций районов Санкт-Петербурга, спортивных клубов и 

коллективов физкультуры 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Новогодняя гонка 
на кубок "Прибоя" 
I этап 

02.01 г.Зеленогорск 
л/б "Прибой" 

юноши и 
девушки              
3км, 5км, 
10км, 15км 

ООО 
Лыжный 
клуб 
«Прибой» 

Чукаев К.И. 
Тесля С.И. 

мужчины, 
юниоры, 
юноши - 4х5км
женщины, 
юниорки, 
 девушки - 
4х3км 

2 

Эстафеты на призы   
Санкт-
Петербургской 
федерации лыжных 
гонок 

02.01 п. Токсово,            
л/б ВИФК 

свободный 
стиль 

СПб ФЛГ   

3 
Рождественская 
гонка на Кубок 
«Прибоя» II этап 

07.01 г.Зеленогорск 
л/б "Прибой" 

мужчины, 
юниоры - 30км   
женщины, 
юниорки - 
15км                    
свободный 
стиль 

ООО 
Лыжный 
клуб 
«Прибой» 

Чукаев К.И. 
Тесля С.И. 

4 Парголовская 
лыжня 21-27.02 п. Парголово   МО 

Парголово   

5 

Классическая 
гонка на призы МО 
Зеленогорск  
Кубок "Прибоя" 
IIIэтап 

23.02 г.Зеленогорск 
л/б "Прибой" 

Мужчины, 
юноши - 20км    
женщины, 
девушки -10км   
стиль 
классический 

ООО 
Лыжный 
клуб 
«Прибой» 

Чукаев К.И. 
Тесля С.И. 

6 

Открытое 
первенство 
Красногвардейског
о р-на «Лыжня 
Суоранда» 

27.02 п.Суоранда, 
«Голубая дача» 

стиль 
классический 

 

  

7 Гатчинский 
марафон 08.03 г. Гатчина 

мужчины, 
женщины            
все возрастные 
категории 
50км 

Гатчинский 
комитет   

8 Выборгская лыжня 12.03 п. Токсово,            
л/б ВИФК 

мужчины, 
женщины, 
юниоры, 
юниорки 20км, 
30км, 50км 
стиль 
свободный 

Спорткоми
тет 
Выборгског
о района 
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9 Зеленогорский 
марафон «Прибой» 26-27.03 г.Зеленогорск 

л/б "Прибой" 

мужчины, 
юниоры - 
50км,                   
женщины, 
юниорки - 
30км                    
стиль 
свободный 

ООО 
Лыжный 
клуб 
«Прибой» 

Чукаев К.И. 
Тесля С.И. 

10 
Новогодняя гонка 
на Кубок «Прибоя» 
I этап 

31.12 г.Зеленогорск 
л/б "Прибой" 

мужчины, 
женщины, 
юниоры, 
юниорки 

ООО 
Лыжный 
клуб 
«Прибой» 

Чукаев К.И. 
Тесля С.И. 

11 Лемболовский 
марафон 02-03.04 п.Лемболово 

Юноши 
Девушки 
Мужчины 
Женщины 
Ветераны 

с/к 
Турбострои
тель 

Волков В.Б. 

12 Спринт а призы 
КФЛ «Прибой» 10.04 г.Зеленогорск 

л/б "Прибой" 

Юноши 
Девушки 
Мужчины 
Женщины 
Ветераны 
1 км стиль 
свободный 

ООО 
Лыжный 
клуб 
«Прибой» 

Чукаев К.И. 
Тесля С.И. 
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Соревнования по лыжным гонкам 
на «Кубок  «Прибоя» - 2011  

 
1. Общие положения. Цели и задачи соревнований 

Соревнования на «Кубок «Прибоя» (далее Кубок)  -  ежегодные многоэтапные 
соревнования по лыжным гонкам, учреждённые региональной общественной организацией 
(РОО) «Лыжный клуб «Прибой» и коллективом физической культуры (КФК) «Прибой», с 
целью выполнения задач, поставленных Правительством и Президентом РФ в области 
развития физической культуры и спорта:  

  - привлечение широких слоёв населения к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом; 

  - формирование здорового образа жизни; 
  - популяризация лыжных гонок как массового и доступного вида спорта.   

2. Сроки и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся в четыре этапа по следующим дням: 
I этап  «Новогодняя гонка» - взрослая (1994 г.р. и старше):  - 31 декабря 2010 г. 
     «Новогодняя гонка» - детская   (1995 г.р. и младше): - 2 января 2011 г. 
II этап «Рождественская гонка» - 7 января 
III этап «Классическая гонка» - 23 февраля 
IV этап «Лыжный марафон» - 1-ый день  - 26 марта, 2-ой день - 27 марта 
Место проведения соревнований: Санкт-Петербург, Зеленогорск, пр.Ленина, 63 а, 

спортивно-оздоровительный комплекс ОАО «Завод «Двигатель» «Лыжная база «Прибой»  
3. Руководство и проведение соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением Кубка осуществляется правлением 
региональной общественной организацией «Лыжный клуб «Прибой», которое формирует 
Оргкомитет Кубка, и советом коллектива физической культуры «Прибой», который 
формирует Главную судейскую коллегию. 
Непосредственно подготовка и проведение возлагается на Оргкомитет Кубка  и Главную 

судейскую коллегию, которые руководствуются в своей деятельности правилами 
«Лыжные гонки. Правила соревнований» М.; Советский спорт, 1994. 

4. Программа соревнований и регламент 
Программа и регламент соревнований определяются Календарём соревнований (см. лист 

4). 
Заключительный, четвёртый, этап Кубка является одновременно и этапом 

всероссийского Кубка "Лыжные марафоны России". 
Лыжный ход на I, II и IV этапах свободный, на III этапе, "Классической гонке", - 

классический. 
Старты по группам, общие. 

5. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются все любители лыжного спорта независимо от 

пола, возраста, места проживания и работы.  
Регистрация участников по следующим возрастным группам: 
 

ДЕТСКИЕ  ЖЕНСКИЕ МУЖСКИЕ 
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Девочки младшие (1999 г.р. и 
мл.) 
Девочки средние (1998, 97 
гг.р.) 
Девочки старшие (1996, 95 
гг.р.) 

Мальчики младшие (1999 г.р. 
и мл.) 
Мальчики средние (1998, 97 
гг.р.) 
Мальчики старшие (1996, 95 
гг.р.) 

ЮНОШЕСКИЕ Девушки (1994, 93 гг.р.) Юноши (1994, 93 гг.р.) 

 
ВЗРОСЛЫЕ Женщины (1992 г.р. и 

старше) 

Юниоры (1992-90 гг.р.) 
Мужчины (1989-70 гг.р.) 
Ветераны (1969 г.р. и старше) 

 6. Определение призеров и распределение мест. Награждение 
6.1 На этапе Кубка 

Место участника в соревновании на этапе Кубка определяется результатом по времени 
финиша среди остальных участников его возрастной группы. В группах  “Женщины" и 
"Ветераны" зачетное финишное время определяется с учетом возрастного гандикапа. 
Каждый участник имеет право получить финишный протокол соревнований. Выдача 

протоколов начинается сразу после старта последней возрастной группы. 
Призовыми считаются первые шесть мест: 
-  первые трое награждаются медалями, призами и дипломами с фотографиями 

церемонии награждения; 
- участники, занявшие 4, 5 и 6 места - призами. 
В группе "Ветераны" дополнительно награждаются призами первые шесть участников, 

показавших лучшее абсолютное, т.е. без учёта возрастного гандикапа, время на финише. 
6.2 В общем зачёте Кубка 

Место участника в общем зачёте Кубка определяется наибольшей суммой очков, по 
результатом трёх гонок. Результаты, показанные участниками в своих группах на этапах 
Кубка, для общего зачёта оцениваются следующим образом: 

1-ое место - 100 очков, 2-ое - 97, 3-е - 95,  4-е - 94, 5-е - 93 и т.д., за каждое последующее 
место на единицу меньше  предыдущего. На последнем IV этапе Кубка, "Лыжном 
марафоне", оценка результата  удваивается: 1-ое место - 200 очков, 2-ое - 194, 3-е - 190, 4-е 
- 188, 5-е - 186 и т.д., за каждое последующее место на две единицы меньше  предыдущего. 
Призовыми считаются первые три места в каждой группе: 
- первый награждаются Кубком, дипломом и ценным подарком; 
- участники, занявшие 2 и 3 места, - дипломами и призами. 
Участникам группы "Ветераны" предоставляется право на четвертом заключительном 

этапе Кубка стартовать на любой из предлагаемых дистанций: в субботу, 1-ый день 
марафона, - 34 км  или в воскресенье, 2-ой день, - 51 км. В общий зачет Кубка идет 
результат, оцененный по вышеприведенным правилам, и он не зависит от того, на какой 
дистанции выступал участник. 
Ветераны, выступающие на дистанции 51 км, относятся к Высшей лиге своей группы; 

призеры поощряются более ценными подарками. Подсчёт очков, распределение мест и 
награждение призёров в общем зачете Кубка производится как  в простой, так и в Высшей 
лиге. 
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Протокол результатов общего зачёта Кубка для каждой возрастной группы 
распечатывается на одном листе с результатами первых 50-ти участников. Полный 
протокол можно получить в секретариате Кубка по предварительной заявке. 

7. Финансирование 
Расходы по аренде помещений и спортсооружений, необходимых для проведения 

соревнований, оплату счетов на изготовление наградной атрибутики несёт РОО «Лыжный 
клуб «Прибой». Источник финансирования  - доходы от размещения рекламы 
заинтересованных организаций, добровольные пожертвования граждан и юридических 
лиц. 
Из заявочных (стартовых) взносов участников формируется призовой фонд Кубка, 

оплачивается работа членов Оргкомитета и Главной судейской коллегии, приобретается 
спортивное питание для участников марафона. 
Командирующие организации несут все расходы по командированию участников. 

8. Допуск и регистрация участников 
К соревнованиям допускаются лыжники профессионалы и любители, активно 

занимающиеся лыжными гонками. Возрастных ограничений нет. Дети младше 10 лет 
допускаются только с сопровождением взрослых.  
Регистрации участников в день соревнований с 9.45 и заканчивается для каждой группы 

в своё время: за 15 минут до времени старта группы. 
Для участвующих впервые необходимо наличие документа, подтверждающего год 

рождения.  
Обязательным и достаточным условием регистрации участника и получения нагрудного 

номера является уплата стартового взноса и сдача заполненной регистрационной карточки 
с росписью о личной ответственности за свою физическую подготовку и состояние 
здоровья.  
Стартовый взнос на первых трёх этапах для детских групп - 100 руб., для юношеских и 

взрослых - 200 руб. На последнем четвёртом этапе в 1-ый день, соответственно, 150 и 250 
руб., во 2-ой день - 400 руб.  
В стоимость услуг гардероба и камеры хранения входит в  состав стартового взноса.  

9 Информационная поддержка 
E-mail: saski@mail.ru 
http://priboiski.narod.ru 
Президент СПб РОО «Лыжный клуб «Прибой» - Малкин Сергей Александрович, 

тел.  904-617-01-46 
Председатель КФК «Прибой», главный судья Кубка - Чукаев Константин Иванович, 

тел. 931-225-50-26 
Главный секретарь - Тесля Сергей Иванович, 

тел. (дом.) 730-06-79, (моб.)  906-273-19-43  
Лыжная база «Прибой» - тел. 433-32-84 
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9 

XVII этап Кубка «Лыжные марафоны России»-2011 
«Зеленогорский марафон - «Прибой» 

                        
1 Общие положения. Цели и задачи соревнований 

Лыжная гонка «Зеленогорский марафон - «Прибой» (далее Марафон), учреждённая 
региональной общественной организацией (РОО) «Лыжный клуб «Прибой» и коллективом 
физической культуры (КФК) «Прибой», проводится ежегодно в рамках одного из этапов 
Кубка «Лыжные марафоны России» с целью выполнения задач, поставленных 
Правительством и Президентом РФ в области развития физической культуры и спорта:  

  - привлечение широких слоёв населения к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом; 

  - формирование здорового образа жизни; 
  - популяризация лыжных гонок на длинные дистанции. 

   
2 Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся в два дня: 
1-ый день  -  26 марта 2011 г. для детей, девушек, юношей и ветеранов; 
2-ой день   -  27 марта 2011 г. для взрослых (18-40 лет) и ветеранов Высшей лиги. 
Место проведения соревнований: Санкт-Петербург, Зеленогорск, пр.Ленина, 63 а, 

спортивно-оздоровительный комплекс ОАО «Завод «Двигатель» «Лыжная база «Прибой» 
  

3 Руководство и проведение соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением Марафона осуществляется правлением 

региональной общественной организацией «Лыжный клуб «Прибой», которое формирует 
Оргкомитет Марафона, и советом коллектива физической культуры «Прибой», который 
формирует Главную судейскую комиссию. 
Непосредственно подготовка и проведение возлагается на Оргкомитет и Главную 

судейскую комиссию, которые руководствуются в своей деятельности правилами 
«Лыжные гонки. Правила соревнований» М.; Советский спорт, 1994. 

 
4 Участники соревнований, программа и регламент 

К участию в соревнованиях допускаются все любители лыжного спорта независимо от 
пола, возраста, места проживания и работы.  
Программа: 
 
 

1-ый день - суббота, 26 марта 2011 
г. 

2-ой день - воскресенье, 27 марта 
2011 г. 
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Марафон-Кадет 

11.20 Мальчики 1996, 95 гг.р. - 27 
км 

12.05 Девочки 1996, 95 гг.р. - 17 км 
Марафон-Юниор 

12.10 Девушки 1994, 93 гг.р. - 17 км 
12.25 Юноши 1994, 93 гг.р. - 34 км 

Марафон-Ветеран 
    12.45 Мужчины 1969 г.р. и старше - 
34 км 

 
Марафон «Прибоя», XVIII этап 
Кубка «Лыжные марафоны 

России» 
11.00 Женщины - 34 км 
11.30 Юниоры 1992-90 гг.р. - 51 км 
11.30 Мужчины 1989-70 гг.р. - 51 

км 
11.40 Ветераны  1969 г.р. и старше - 

51 км 
              (высшая лига) 

 Лыжный ход - свободный. Старты по группам, общие. Круг - 17 км.  На круге два 
пункта питания. Контрольное время прохождения 2-ух кругов (для мужчин) – 3 часа.  

 
5  Награждение 

 
Награждение производится в каждой возрастной группе. Первые трое награждаются 

медалями и призами. Участники, занявшие места с 4-го по 6-ое, получают памятные 
сувениры.  

   
6  Проезд и размещение 

До ст. м. «Площадь Ленина» (Финляндский вокзал) или ст.м. «Удельная» (ж/д ст. 
Удельная) и далее на электричке до Зеленогорска (50 мин.). От станции 800 метров 
пешком до лыжной базы «Прибой» (пр. Ленина, 63-а. Тел. 433-32-84). 
 

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 
1 . Б/о «Зеленогорский ЦПКО».       От станции  3 мин. на автобусе № 211.  Тел. (812) 

433-37-05  
2. Пансионат «Морской прибой».    От станции 10 мин. на автобусе № 211.  Тел. (812) 

433-36-49 
 

7 Финансирование 
Расходы по аренде помещений и спортсооружений, необходимых для проведения 

соревнований, оплату счетов на изготовление наградной атрибутики и частичную оплату 
работы членов  Оргкомитета и Главной судейской коллегии берёт на себя РОО «Лыжный 
клуб «Прибой». Источник финансирования  - доходы от размещения рекламы 
заинтересованных организаций, добровольные пожертвования граждан и юридических 
лиц. 
Из заявочных (стартовых) взносов участников формируется призовой фонд Марафона, 

оплачивается работа членов Оргкомитета и Главной судейской коллегии, приобретается 
спортивное питание для участников. 
Командирующие организации несут все расходы по командированию участников. 

 
 

8 Допуск и регистрация участников 
Регистрации участников накануне и в день соревнований с 9.45 непосредственно на л/б 

«Прибой». 
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Для участвующих впервые необходимо наличие документа, подтверждающего год 
рождения.  
Обязательным и достаточным условием регистрации участника и получения нагрудного 

номера является уплата стартового взноса и сдача заполненной регистрационной карточки 
с росписью о личной ответственности за свою физическую подготовку и состояние 
здоровья.  
Стартовый взнос в 1-ый день - 250 руб., во 2-ой день - 400 руб.  
В стоимость услуг гардероба и камеры хранения входит в  состав стартового взноса.    
 

9 Информационная поддержка 
E-mail: saski@mail.ru 
http://priboiski.narod.ru 
Президент СПб РОО «Лыжный клуб «Прибой» - Малкин Сергей Александрович, 

тел.  904-617-01-46 
Председатель КФК «Прибой», главный судья соревнований - Чукаев Константин 

Иванович, 
тел. 931-225-50-26 
Гл. секретарь соревнований - Тесля Сергей Иванович, 

тел. (дом.) 730-06-79, (моб.)  906-273-19-43  
Лыжная база «Прибой» - тел. 433-32-84 
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КАЛЕНДАРЬ ЛЫЖНЫХ ГОНОК НА «КУБОК «ПРИБОЯ» - 2011 
 

I этап. Новогодняя гонка 

 
31 декабря 2010 г. 2 января 2011 г. 

11.00  Девушки 10 км 11.00 Девочки младшие     3 км 
11.10  Женщины 10 км 11.15 Мальчики 

младшие   
  3 км 

11.30  Юноши 10 км 11.30 Девочки средние      5 км 
11.50  Ветераны 10 км 11.45 Мальчики 

средние   
  5 км 

12.15  Юниоры 20 км 12.00 Девочки старшие    10 км 
12.30  Мужчины 20 км 

 

12.20 Мальчики  
старшие   

10 км 

            

 II этап. Рождественская гонка 

 
      7 января 2011 г. 

11.00  Девочки младшие     3 
км 

11.50 Девушки 15 км 

11.10  Мальчики 
младшие   

  5 
км 

11.55 Женщины 15 км 

11.15  Девочки средние      5 
км 

12.10 Юноши 15 км 

11.25  Мальчики 
средние   

10 
км 

12.20 Ветераны 15 км 

11.30  Девочки старшие    10 
км 

12.35 Юниоры 30 км 

11.45  Мальчики  
старшие   

15 
км 

 

12.45 Мужчины 30 км 

 

III этап. Классическая гонка 

 
      23 февраля 2011 г. 

11.00  Девочки младшие     3 
км 

12.00 Девушки 10 км 

11.05  Мальчики 
младшие   

  3 
км 

12.00 Женщины 10 км 

11.15  Девочки средние      5 

 

12.15 Юноши 10 км 
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км 
11.25  Мальчики 

средние   
  5 
км 

12.25 Ветераны 10 км 

11.35  Девочки старшие    10 
км 

12.45 Юниоры 20 км 

11.50  Мальчики  
старшие   

10 
км 

12.45 Мужчины 20 км 

 

IV этап. Зеленогорский марафон «Прибоя», 

XVIII этап Кубка «Лыжные марафоны России» 

 
26 марта 2011 г.,  суббота               27 марта 2011 г., 

воскресенье 
11.00  Девочки младшие     5 

км 
11.00 Женщины 34 км 

11.10  Девочки средние    10 
км 

11.30 Юниоры 51 км 

11.20  Мальчики  
старшие   

27 
км 

11.30 Мужчины 51 км 

11.25  Мальчики 
младшие   

10 
км 

11.40 Ветераны 51 км 

11.40  Мальчики 
средние   

17 
км 

 (высшая 
лига) 

 

12.05 Девушки 17 
км 

   

12.08  Девочки старшие    17 
км 

   

12.25 Юноши 34 
км 

   

12.45 Ветераны 34 
км 

 

   

 
В случае неблагоприятных погодных условий оргкомитет и главная судейская коллегия 

вправе вносить изменения в календарь соревнований. 
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Календарь соревнований по лыжным гонкам  
среди альпинистов и ветеранов 
в Санкт-Петербурге на 2011 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 

п. Токсово, 
1 Рождественская 

гонка 09.01 
л/б ФИРН      

стиль 
классический с/к «ФИРН» Паскаренко Е.Ю. 

п. Токсово, 
2 Марафон «ФИРН» 23.01 

л/б ФИРН      
стиль 
свободный с/к «ФИРН» Паскаренко Е.Ю. 

3 

Первенство                   
Санкт-Петербурга 
среди спортсменов-
ветеранов ЛЛС 

29-30.01 п. Токсово,      
л/б ВИФК 

мужчины, 
женщины           
по возрастным 
категориям 

Северо-
западная 
строительная 
компания 

Смирнов Ю.А.     
Сергеев Д.В 

п. Токсово, 
4 Мемориал Попова 12.02 

л/б ФИРН      
стиль 
классический с/к «ФИРН» Паскаренко Е.Ю. 

5 
Соревнования 
ветеранов «Гонка 
альпинистов» 

23.02 п. Токсово,      
л/б СКА 

 15км стиль 
свободный 

Северо-
западная 
строительная 
компания 

Смирнов Ю.А.     
Сергеев Д.В 

п. Токсово, 
6 Мемориал 

Верещагина 05.03 
л/б ФИРН      

стиль 
классический с/к «ФИРН» Паскаренко Е.Ю. 

Детские старты Дети: 200м, 
1км, 3км 

7 Эстафеты 
альпинистов 

08.03 п. Токсово,      
л/б СКА 

Взрослые: 
забег в гору 
«Самурай», 
эстафета 
3×5км 

Северо-
западная 
строительная 
компания 

Смирнов Ю.А.     
Сергеев Д.В 

30 км 
8 

Соревнование 
ветеранов «Гонка 
альпинистов» 

13.03 п. Токсово,      
л/б СКА стиль 

свободный 

Северо-
западная 
строительная 
компания 

Смирнов Ю.А.     
Сергеев Д.В 

9 

Соревнования на 
приз "Закрытие 
сезона спортсменов-
ветеранов ЛЛС" 

19.03 п. Токсово,      
л/б ВИФК 

мужчины, 
женщины 

Северо-
западная 
строительная 
компания 

  

Кузнецов В.М. 

10 Эстафета поколений 20.03 п. Токсово,      
л/б ВИФК 

мужчины - 
3×5км,                 
женщины 
3×3км                  
1эт. - стиль 
классический,    
2-3эт. - стиль 
свободный 

Северо-
западная 
строительная 
компания 

Смирнов Ю.А. 

 
 
 
 


