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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении соревнований 

«Открытые лыжные гонки «VyborgSki» 

29 февраля 2020г. 

1. Цели и задачи 

-популяризация лыжных гонок среди населения; 

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и лыжным спортом; -

повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов. 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 29 февраля 2020 года на лыжной базе МАУ «СЗК 

«Фаворит» по адресу: г. Выборг, п. Кировские дачи (ул. Лесхозная, 12) 

Начало в 10.00. Старт общий. Лыжный ход - свободный. 

Прием заявок в срок до 19:00 20 февраля 2019 г. 

3. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство проведением «Открытые лыжные гонки «VyborgSki» осуществляет 

комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области. Непосредственное проведение 

соревнований возложено на муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-

спортивный центр «Фаворит» муниципального образования «Город Выборг» Выборгского 

района Ленинградской области, главную судейскую коллегию, Местную общественную 

молодёжную организацию «Старт молодёжных инициатив». Главный судья соревнований - 

Волков Сергей Михайлович, эл.адрес - tourdevyborg@mail.ru. 

Начальник дистанции - Гарамов В.Д. 

4. Программа соревнований 

10:00 - старт для участников детские группы на дистанции 10 км свободным стилем, общий 

старт. 

10:05 - старт для участников детские группы на дистанции 5 км свободным стилем, общий 

старт. 

11.00 - старт для участников на дистанции 30 км свободным стилем, общий старт. 

11.05 - старт для участников на дистанции 20 км свободным стилем, общий старт. 

11:10 - старт для участников на дистанции 10 км свободным стилем, общий старт. 

14:00 - награждение победителей и призеров. 
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5. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях по лыжным гонкам допускаются: 

- на все дистанции (5 км, 10 км, 20 км, 30 км) - спортсмены, имеющие специальную 

подготовку, при наличии допуска врача (справка о допуске на соревнования на 

соответствующую дистанцию), страхового полиса от несчастного случая на соревнованиях 

по лыжным гонкам, расписки о принятии ответственности. 

(Для участников до 18 лет: разрешение на обработку персональных данных, расписку о принятии 
ответственности, подписывает законный представитель ребенка, в соответствии с которым он 
полностью снимает с организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во 
время соревнований). 

Возраст участника для определения возрастных групп, определяется на 31 декабря 2020 г. 

Для соблюдения мер безопасности и комфорта участников, Оргкомитетом установлен 

лимит на количество заявок - 300 человек 

Все участники должны иметь достаточную подготовку для выбранных дистанций. 

6. Возрастные группы 

Дистанция - 5 км, 

Участвуют юноши и девушки 

Награждаются победители и призеры среди юношей и 

среди девушек (1-3 место) в возрастных группах: М12 2008 

г.р. и мл. Ж12 2008 г.р. и мл. 

М14 2006 - 2007 г.р. Ж14 2006 - 2007 г.р. 

Ж16 2004 - 2005 г.р. 

Лимит на преодоление дистанций: 1 час 45 минут. 

Дистанция - 10 км 

Участвуют юноши и мужчины не моложе 14 лет, и 

женщины не моложе 16 лет. 

Награждаются победители и призеры среди юношей и среди 

девушек (1-3 место) в возрастных группах: 

М16 2004 - 2005 г.р. 

М18 2002 - 2003 г.р. Ж18 2002 - 2003 г.р. 

Также награждаются победители среди мужчин и среди 

женщин (1место) в абсолютном первенстве 

Лимит на преодоление дистанций: 1 час 45 минут. 

Дистанция - 20 км 

Участвуют мужчины и женщины не моложе 19 лет. 

Награждаются победители и призеры среди мужчин и среди 

женщин (1-3 место) в абсолютном первенстве и победители 

(1место) в возрастных группах: 

Ж 40 1980 г.р. и старше 

Лимит на преодоление дистанций: 2 час 15 минут. 

Дистанция - 30 км 

Участвуют мужчины и женщины не моложе 19 лет. 

Награждаются победители и призеры среди мужчин и среди 

женщин (1-3 место) в абсолютном первенстве и победители 

(1место) в возрастных группах: 

М 20 2000 - 2001г.р. 

М 30 1981-1990 г.р. 

М 40 1971-1980 г.р. 

М 50 1970 г.р. и старше 

Лимит на преодоление дистанций: 2 час 45 минут. 

 

7. Регистрация 

Предварительная регистрация и оплата стартовых взносов производится в Интернете, 

на сайте https://www.tourdevyborg.com в срок до 19:00 20 февраля 2020 г. При регистрации 

одновременно следует заплатить стартовый взнос, регистрация участника действительна 

только после оплаты стартового взноса. Оплаченные стартовые взносы возврату не подлежат. 

При отсутствии у участника медицинской справки и страховки от несчастных случаев, 

участник до соревнований не допускается, стартовый взнос при этом не возвращается. 

Отказавшимся от участия в соревнованиях стоимость стартового слота не 

возвращается. Перерегистрация (изменение дистанции, ФИО, год рождения участника) до 18 

февраля 2020 года - 500 рублей, после 18 февраля - не возможно. 

8. Финансовые расходы 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований «VyborgSki» 

производятся за счёт целевых стартовых взносов и финансовых средств МБУ «ФСЦ 

https://www.tourdevyborg.com/


«Фаворит». 

Величина стартового взноса определена в п.12 настоящего Положения. 

МБУ «ФСЦ «Фаворит» несёт расходы по награждению (наградная продукция, ценные 

призы, дипломы), оплате услуг скорой медицинской помощи по договору с ГБУЗ ЛО 

«Выборгская межрайонная больница», питание волонтеров, услуги по подготовке трассы, 

уборка территории и другое в соответствие со сметой. 

Стартовые взносы приходуются МОМО «Старт молодёжных инициатив» и расходуются 

на организацию и проведение соревнования «VyborgSki» в соответствии с п.11 настоящего 

Положения. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 

соревнований, в том числе тренеров, представителей команд, обеспечивают командирующие 

организации. 

9. Определение победителей и награждение 

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются ценными призами и 

дипломами. Абсолютные победители на дистанциях 30 км, 20 км, 10 км - мужчины и 20 км, 10 

км - женщины награждаются индивидуальными призами. 

10. Стартовый взнос 

Дистанция Заявка и оплата 

до 30.11.2019 

Заявка и оплата 

до 31.01.2020 

Заявка и оплата 

до 20.02.2020 

Заявка и оплата 

29.02. 2020 
(в день проведения 

соревнований, кол-во 

слотов ограничено!!!) 

10 км. 800 руб. 1200 руб 1500 руб. 3000 руб. 

20 км. 900 руб. 1300 руб 1600 руб. 3000 руб. 

30 км 1000 руб. 1400 руб. 1700 руб. 3000 руб. 

5 км, 10 км для 
участников моложе 

18 лет 

490 руб. 1000 руб. 

 

Лимит участников на дистанциях 

- 5 км - 60 участиков 

- 10 км - 80 участников 

- 20 км - 60 участников 

- 30 км - 100 участников  



Оплата 
Оплата заявочного взноса производится по безналичному расчету через сайт http://reg.o- 

time.ru 
Стартовые взносы приходуются МОМО «Старт молодежный инициатив» и расходуются на 

организацию и проведение соревнования «VyborgSki». 

для участников дистанции 5 км,10 км , 20 км, 30 км: 

- хронометраж; 

Возврат стартового взноса не осуществляется. Передача медалей, наград, призов и подарков 

после окончания старта не производится. 

11. Стартовый пакет 

Дата выдачи стартового пакета участникам - 29 февраля 2020 года. 

Выдача стартовых пакетов осуществляется только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, допуска врача (справка о допуске на соревнования на 

соответствующую дистанцию), страхового полиса от несчастного случая на соревнованиях по 

лыжным гонкам. По адресу г.Выборг, мкр. Кировской дачи, ул. Лесхозная, д. 32, с 8:00 до 

10:00 на первом этаже лыжной базыМАУ «СЗК «Фаворит». 

12. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного или спортивного объекта к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта 

при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в соответствии с 

Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от «26» ноября 2014 г. № 948 и 

разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2194). 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется при наличии договора о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий)» по договору с ГБУЗ ЛО «Выборгская межрайонная больница». 

Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по месту 

жительства и иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к 

соревнованиям. 

Ответственность за организацию медицинского обеспечения мероприятия несет МБУ 

«ФСЦ «Фаворит». 

Первую медицинскую помощь можно получить на старте. В стартовом городке 

соревнований имеется медицинский персонал. Заметив на трассе человека, попавшего в 

- формирование стартового пакета участника 

(изготовление номера участника, эл. чип); 

- прохождение трассы; 

- медаль финишера; 

- обслуживание в пунктах питания; 

- результат в заключительном протоколе; 

- работа судей и волонтеров; 

- при необходимости первая медицинская 

помощь на всем протяжении трассы; 

- награждение; 

- и другое 



беду, непременно сообщите об этом медицинскому персоналу или организаторам!!! 

13. Форс-мажор 

При возникновении форс-мажора, организаторы оставляют за собой право изменить, 

сократить дистанции или отменить гонку. Окончательное решение должно быть принято не 

позднее 28 февраля 2020 года и опубликовано на сайте - www.tourdevyborg.com. 

Дополнительно, за три часа до старта гонки также могут быть сделаны изменения 

касающиеся обеспечения безопасности участников гонки. 

В случае отмены соревнований по не зависящим от организаторов причинам 

стартовый взнос не возвращается. Оргкомитетом будут предложены для участников варианты 

компенсации материальных затрат в виде скидок при оплате стартовых взносов на 

следующие соревнования. 

Организаторы имеют право принимать решение об изменении, сокращении или 

объединении дистанций по заявленным в Положении возрастным группам, в связи с 

недостаточным количеством поданных заявок. 

14. Фото и видео съемка. 

Организаторы имеют право использовать сделанные ими во время соревнования фотографии 

и видео - материалы по своему усмотрению. 

15. Протесты. 

Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений прохождения трассы и 

т.д., подаются в письменной форме Главному судье в течение 15 минут после объявления 

предварительных результатов. 

16. Информационное обеспечение 

Информация о старте будет распространяться через сайт - www.tourdevyborg.com, вопросы 

можно задавать по эл.адресу - tourdevyborg@mail.ru. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования

http://www.tourdevyborg.com/
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Приложение №1 

«Форма медицинского допуска к участию в соревнованиях» 

(Официальный бланк медицинского учреждения: название 

медицинского учреждения, адрес) 

Справка № ______  

Выдана 

(Ф.И.О.) ___________________________________________________  

 ___________________________  года рождения 

Заключение: на основании осмотра терапевта и результатов ЭКГ, не 

имеет противопоказаний для занятий физической культурой и 

допускается к участию в соревновании по лыжным гонкам на 

дистанцию: 

Срок действия справки  _______________________  (не более 6 
месяцев) 

Врач  _______________  (подпись, печать врача) (печать мед. 
учреждения) Дата  _______________  М.П. 


