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1. Общие положения 

Соревнования по лыжным гонкам «Парголовская лыжня» в Выборгском районе 

Санкт-Петербурга в 2017 году (далее – Соревнования) проводится как открытое первенство 

по лыжным гонкам в соответствии с муниципальной программой мероприятий, 

направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 

2017 год. 

Цели и задачи: 

- привлечение молодежи Санкт-Петербурга к регулярным занятиям лыжным спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни среди населения Санкт-Петербурга;  

- воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения;   

- профилактика преступности,  

- повышение уровня спортивного мастерства.  

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 29 января 2017 года. Начало соревнований: 12:00. 

Место проведения: пос. Парголово, Выборгское шоссе, 369/5, СПб ГБОУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 

лыжным гонкам», стартовый лыжный городок.  

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется местной 

администрацией МО Парголово.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (ГСК). 

 

4. Участники и программа проведения  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки», 

утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 20.04.2012 № 369.  

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский  

допуск к участию в соревнованиях и договор о страховании жизни и здоровья от 

несчастного случая (оригинал).  

Соревнования личные. Стиль прохождения: свободный. Длина трассы: 0,15/5 км, один 

круг соответственно  каждой длине.  

Категории спортивных соревнований: массовые соревнования (2-ая категория):   

Возрастная категория Дистанция (км) 

Дошкольные образовательные учреждения 0,150 

Мальчики, девочки  2005 - 2007 г.р. 1,0/1,0 

Младшие юноши, девушки  2003-2004 г.р. 2,0/2,0 

Средний возраст юноши, девушки 2001-2002  г.р. 5,0/3,0 

Старший возраст юноши, девушки 1999-2000  г.р. 5,0/3,0 

  

Мужчины, женщины 1978-1998 г.р. 5,0/3,0 

  

Ветераны  мужчины, женщины  (1977 г.р. и старше) 5,0/3,0 



Старт: общий старт 

Программа:  

12.00 Приветствие 

12.05 

12.10 

Детские сады (общее награждение 12.15) 

Жители МО Парголово 1 км. 

 

12.20 Общеобразовательные школы  

 12.20 - 1-4 классы (1 км.),   

12.30 – 5-9 классы (2 км.), 

12.40 – 10-11 классы ГТО  девушки 3 км. 

12.50 – 10-11 классы ГТО юноши 5 км. 

 

13.30 Девочки 2005 г.р. и младше 

13.40 Мальчики 2005 г.р и младше 

13.50 Младшие девушки 

14.00 Младшие юноши 

14.10 Девушки среднего и старшего возрастов 

14.30 

 

Юноши среднего возраста 

 

14.40 Юноши старшего возраста 

  

14.20 Женщины и женщины-ветераны 

14.50 Старт мужчин и мужчин-ветеранов 

  

 

5. Определение победителей  

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе и каждом виде 

программы по наилучшему результату (наименьшее время прохождения дистанции).  

 

6. Награждение победителей  

Победители и призеры в личном зачете соревнований награждаются медалями, 

грамотами и памятными сувенирами.   

 

7. Финансирование проведения соревнований 

Расходы по проведению соревнований финансируются за счет средств местного 

бюджета МА МО Парголово. 

  

8. Заявки на участие в соревнованиях 

Предварительные заявки принимаются с 23.01.2017 до 27.01.2017 года на 

электронный адрес: www.o-time.ru   

Официальные заявки подаются на месте проведения соревнований за 1 час до 

стартового времени. На мандатную комиссию обязательно предоставить меддопуск к 

соревнованиям по лыжным гонкам согласно приказу № 613-М Минздравсоцразвития РФ от 

09.08.2010 г.  

 


