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1. Общие положения
Кубок Пушкинского района по лыжным гонкам и командному спринту (далее

соревнования)  проводится  на  основании  календарного  плана  физкультурных
мероприятий   и  спортивных  мероприятий  Санкт-Петербургского  бюджетного
учреждения  «Центр  Физической  Культуры,  спорта  и  здоровья  «Царское  Село»
Пушкинского района на 2019 год.

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта  «лыжные
гонки», утвержденными приказом №369 Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации от 20.04.2012 года.

Цели и задачи:
- привлечение  населения  Пушкинского  района  к  регулярным  занятиям

лыжным спортом;
- пропаганда физической культуры и спорта среди населения Пушкинского

района;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов района;
- популяризация комплекса ГТО.

2. Организаторы соревнований
Общее  руководство  организацией  и  проведением  соревнований  осуществляет

отдел  молодежной  политики,  физической  культуры  и  спорта  администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное  проведение  и  материально-техническое  обеспечение
мероприятия  возлагается  на  Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное
учреждение  «Центр  физической  культуры,  спорта  и  здоровья  «Царское  Село»
Пушкинского района.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта,

обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  согласно
требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н
«О порядке  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,  занимающимся
физической  культурой  и  спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и  проведении
физкультурных мероприятмй  и  спортивных  мероприятий),  включая  порядок
медицинского  осмотра  лиц,  желающих  пройти  спортивную  подготовку,  заниматься
физической  культурой  и  спортом  в  организациях  и  (или)  выполнить  нормативы
испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  “Готов  к
труду и обороне”». 

Обеспечение  медицинской помощью участников  соревнований  возлагается  на
Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Центр  физической
культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района.
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Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного
диспансера,  который  является  основанием  для  допуска  к  участию в  соревнованиях,
либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 02 февраля  2019 года, начало соревнований в 10:00

и 10 февраля 2019 года, начало соревнований в 12:00
Место  проведения:  г.  Пушкин,  территория  Нижнего  парка.  Старт  и  финиш у

Колонистского пруда (база спасателей).

5. Программа соревнований
Соревнования  проводятся  в  личном  и  командном  зачете.  Стиль  прохождения

свободный.  Старт  общий  в  каждой  возрастной  группе.  Соревнования  проводятся  в
следующих группах:

Мужчины Женщины
Группа Год рождения Дистанция Группа Год рождения Дистанция
М 10 2009 и моложе 1 км Ж 10 2009 и моложе 1 км
М 12 2007 – 2008 2 км Ж 12 2007 – 2008 2 км
М 14 2005 – 2006 3 км Ж 14 2005 – 2006 3 км
М 16 2003 – 2004 5 км Ж 16 2003 – 2004 3 км
М 18 2001 – 2002 5 км Ж 18 2001 – 2002 3 км
МА 2000 и старше 5 км ЖА 2000 и старше 5 км

КС, Без ограничения по возрасту, 3х1,3км х 2 человека в команде

Расписание соревнований
02 февраля командный спринт:
10.00 – 10.50 – работа мандатной комиссии, выдача номеров.
10.55 – торжественное открытие соревнований.
11.00 – начало соревнований.
16.00 – закрытие соревнований.
10 февраля лыжные гонки:
11.00 – 11.50 - работа мандатной комиссии, выдача номеров.
12.00 - начало соревнований.
16.00 – закрытие соревнований.

6. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие имеющие медицинский

допуск, зарегистрированные во всероссийской системе АИС ГТО на сайте www.gto.ru и
имеющие унифицированный идентификационный номер (УИН).

7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до  01 февраля

2019 года до 17.00 по электронной почте в  Exсel таблице по адресу  osr@cfkcs.ru или
лично в СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» по адресу г. Пушкин, ул. Ленинградская д.
83 лит.Б кабинет 3.3.

В  день  соревнований  представитель  команды  должен  предъявить  оригинал
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заявки с подписью и печатью врача. 

8.  Подведение итогов соревнований
Победитель определяется по наилучшему времени в каждой возрастной группе.
Протесты подаются главному судье соревнований не позднее, чем 20 минут по

окончании соревнований.
Протесты  рассматриваются  ГСК  в  день  их  подачи.  Решение  по  протесту

оформляется письменным заключением и приобщается к отчёту ГСК.

9. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.
Дополнительно  могут  устанавливаться  призы  спонсорами  и  другими

организациями.

10. Финансирование
Финансирование  расходов  по  подготовке,  организации,  материально-

техническому  обеспечению,  наградной  атрибутике  и  проведению  мероприятия
производится  за  счет  средств  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного
учреждения  «Центр  физической  культуры,  спорта  и  здоровья  «Царское  Село»
Пушкинского района.

Расходы  по  командированию  (проезд,  проживание,  питание,  страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 


