
  



1. Общие положения 

 

Чемпионат Санкт-Петербурга среди студентов образовательных 

организаций высшего образования по лыжным гонкам  (далее – Чемпионат), 

проводится в соответствии с Планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга. 

Чемпионат проводится согласно правилам вида спорта «Лыжные гонки» 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации              

от «06»  марта 2014 г. № 116 (далее – Правила вида спорта). 

Цели: 

 привлечение студентов образовательных организаций высшего 

образования (далее – ВУЗы) к регулярным занятиям физической культурой                   

и спортом; 

 формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок 

у студентов и учащихся, их гражданского и патриотического воспитания; 

 популяризация спорта, физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в высшей школе Санкт-Петербурга; 

 профилактика преступности и всех форм зависимости средствами 

физической культуры и спорта. 

Основные задачи: 

 укрепление спортивных традиций ВУЗов; 

 повышение уровня физической подготовленности и спортивного 

мастерства студентов; 

 повышение качества учебно-тренировочной работы в ВУЗах; 

 определение лучших ВУЗов по организации спортивной работы; 

 выявление сильнейших команд и  спортсменов и их подготовка для участия 

в российских и международных соревнованиях. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх                           

в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари                         

на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы 

 
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1  Федерального закона                     

от 4 декабря  2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте                         
в Российской Федерации», организатором  соревнований выступает 
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская спортивная 
Федерация лыжных гонок» (далее – Федерация). 

Содействие в организации и проведении Чемпионата осуществляют: 

 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее                  

-Комитет); 



 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки  спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее                  

- СПб ГАУ «Центр подготовки»); 

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Главную 

судейскую коллегию Чемпионата (далее – ГСК) утвержденную Федерацией. 

Главный судья Чемпионата – Бондаренко Владимир Федорович  

8(921) 903-51-57. 

 

3. Обеспечение безопасности зрителей и участников 

 

Чемпионат проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 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. 

Участие в Чемпионате осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

г.   № 134 Н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий 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». 

 

4. Место и сроки проведения 

 

Чемпионат проводится по адресу: пос. Токсово, Всеволожский район 

Ленинградской области, ул. Лесгафта, д. 35, ФГБОУ ВПО «Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья                

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», «Обособленное структурное 

подразделение учебно – тренировочный центр «Кавголово». 

Сроки проведения: 19-20 февраля 2019 года. 

 



5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в Чемпионате допускаются студенты (курсанты), аспиранты           

и ординаторы образовательных организаций высшего образования, 

находящихся на территории Санкт-Петербурга очной формы обучения 

независимо от гражданства. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения  

к участию не допускаются. 

В составе сборной команды образовательной организации высшего 

образования могут быть выпускники 2018 года. 

Студенты образовательных организаций высшего образования, 

обучающиеся по системе среднего профессионального образования, 

допускаются к участию. 

Возраст участников Чемпионата – не старше 28 лет. 

На всех этапах Чемпионатов спортсмен имеет право выступать только за 

команду одного ВУЗа.  

 Параллельный зачет не применяется.   

 При переходе студента для обучения в другой ВУЗ, он имеет право 

выступать лишь за ВУЗ, в котором обучается.  

 Состав команды неограничен. 

 

6. Программа Чемпионата 

 

Чемпионат лично-командный.  

Чемпионат проводится по следующим дисциплинам: 

19 февраля 2019 года – индивидуальная гонка: 

Женщины 5 км – свободный стиль, 

Мужчины 10 км – свободный стиль 

20 февраля 2019 года – лыжная эстафетная гонка: 

Женщины 4 х 3 км – свободный стиль, 

Мужчины 4 х 5 км – свободный стиль. 

 

 
7. Порядок подачи заявок на участие 

 

Допуск к участию в Чемпионате осуществляется на основании 

предварительной заявки. Прием заявок состоится 15  февраля  2019 г. в 15:00  

по адресу: г. Санкт-Петербург,  ул. Миллионная, д. 22, Комитет по физической 

культуре и спорту, олимпийский зал. 

На мандатную комиссию необходимо предоставить именную заявку, 

заверенную врачом и утвержденную ректором или проректором по учебной 

(спортивной работе) ВУЗа, или иным лицом, имеющим доверенность ректора 

на право подписи заявок на участие в Чемпионате.  

Вместе с заявкой, на каждого участника должны быть представлены 

следующие документы: 



 паспорт или другой документ, подтверждающий место жительства или 

место пребывания, гражданство и дату рождения; 

 зачетная книжка и/или студенческий билет, подтверждающие 

принадлежность спортсмена к ВУЗу, оформленными в установленном порядке 

для студентов/приказ о зачислении в аспирантуру (ординатуру, 

интернатуру)/заверенную в установленном порядке копию диплома об 

окончании данного ВУЗа для выпускников; 

 полис обязательного медицинского страхования, а также договор 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.  

Руководитель (ректор) заявленной организации и официальный 

представитель команды несут персональную ответственность за наличие 

действующей страховки от несчастных случаев на соревнованиях у каждого 

спортсмена заявленного от ВУЗа. 

 

8. Условия подведение итогов 

 

В Чемпионате подводятся итоги личного (отдельно для мужчин                     

и женщин) и командного первенства.  

В зачёт командного первенства идут 15 лучших результатов участников 

независимо от пола в индивидуальной гонке, а также женская и мужская 

эстафета. 

Индивидуальная гонка подсчитывается по таблице согласно Приложению 

№1. Очки по каждому виду эстафеты подсчитываются отдельно для каждого 

вида эстафеты и присваиваются двойные очки согласно Приложению №1. 

При определении общекомандного зачета в случае равенства очков у двух  

 более команд, преимущество получает та, у которой больше первых, затем 

вторых и т.д. мест.  

Отчет о проведении и протоколы Чемпионата Главная судейская 

коллегия  представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет  

и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания Чемпионата. 
 

9. Награждение 
 

Победители и призеры в личном зачете в каждом виде программы                  

награждаются кубками,  медалями и грамотами Комитета.   

Команды - победители и призеры награждаются кубками и дипломами 

Комитета. 
 

10. Условия финансирования 
 

 Расходы по организации и проведению чемпионата: оплату работы 

судей; обслуживающего персонала (начальник дистанции, комендант, рабочие); 

за оказание медицинских услуг по организации дежурств общепрофильных 

бригад скорой медицинской помощи с использованием автомобиля скорой 

медицинской помощи класса "В", оплата услуг по организации и проведению 



мероприятия (подготовка программно - аппаратных средств обеспечения 

электронного судейства, электронное сопровождение хода соревнований 

(хронометраж), предоставление лыжных трасс), предоставление наградной 

атрибутики (кубки личн., кубки команд., грамоты, дипломы, медали); 

канцелярских товаров;  приобретение табличек с лазерной гравировкой, наклеек 

на медали осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения 

соревнований несут командирующие организации. 

 
11. Прочие условия 

 
В случае использования при проведении соревнований музыкального 

сопровождения (публичного исполнения фонограмм), Федерация обязана 
заключить в соответствии с ГК РФ, при необходимости, договор с 
Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация 
интеллектуальной собственности» и Российским авторским Обществом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Приложение №1 

 

 

Таблица оценки личных мест 

для командного результата по видам спорта 

 

МЕСТО Очки за 

личное  

место 

МЕСТО Очки за 

личное  

место 

1 50 25 23 

2 47 26 22 

3 45 27 21 

4 44 28 20 

5 43 29 19 

6 42 30 18 

7 41 31 17 

8 40 32 16 

9 39 33 15 

10 38 34 14 

11 37 35 13 

12 36 36 12 

13 35 37 11 

14 34 38 10 

15 33 39 9 

16 32 40 8 

17 31 41 7 

18 30 42 6 

19 29 43 5 

20 28 44 4 

21 27 45 3 

22 26 46 2 

23 25 47 и далее 1 

24 24   

 

 
 

 

 

 

 

 


