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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования являются некоммерческим мероприятием, проводятся с
целью популяризации лыжного спорта и здорового образа жизни среди жителей
Санкт-Петербурга, привлечению молодежи к систематическим занятиям
лыжными видами спорта.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Санкт-Петербурге 6-7 июля 2013 года.
6 июля 2013 года – квалификационные соревнования ветеранов, юношей и
девушек. Начало в 12.00.
– просмотр трассы с 16.00 до 20.00.
7 июля 2013 года – начало соревнований в 14.15.
Соревнования проводятся среди сильнейших спортсменов по представлению
заявок от Федерации лыжных гонок России, Федераций лыжных гонок регионов
России и национальных Федераций других стран. Допускается участие
спортсменов по индивидуальным заявкам.
В соревнованиях участвуют взрослые спортсмены мужчины и женщины
(основная группа не ниже I спортивного разряда), а так же ветераны, юноши и
девушки среднего и старшего возраста.
Возраст участников основной группы – 1973-1995 гг.р.
Ветераны (мужчины) 1972 г.р. и старше.
Юноши и девушки среднего возраста 1998-1999 гг.р.
Юноши и девушки старшего возраста 1996-1997 гг.р.
Спортсмены основной группы (мужчины и женщины) соревнуются только
7 июля 2013 года.
Ветераны, юноши и девушки среднего и старшего возрастов отбираются в
финальную часть через квалификационные соревнования, которые состоятся
6 июля 2013 года на Северной дороге Крестовского острова Санкт-Петербурга
вдоль гребного канала. Метро «Крестовский остров». Размещение участников
квалификационных соревнований в помещениях гребного клуба «Стрела».

Старт квалификационных соревнований в 12.00.
Квалификационные
соревнования
лыжероллерах финской фирмы «START».
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16 лучших участников в каждой возрастной группе квалификационных
соревнований стартуют в финалах на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
7 июля 2013 года.
Финальные 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.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
7 июля 2013г. - гонка с выбыванием, стиль свободный.
В гонке среди мужчин и женщин 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 в
полуфинальных турах, всего 12 участниц.
Мужчины бегут 6 кругов, женщины 4 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.
Ветераны в финальном забеге бегут 3 круга.
Юноши старшего и среднего возраста в финальном забеге бегут 3 круга.
Девушки старшего и среднего возраста в финальном забеге бегут 2 круга.
VIP-спортсмены и спонсоры соревнований в финальном забеге бегут 2 круга.
Спортсмен (спортсменка), отставшие на 1 круг, должны прекратить
соревнования.
Формирование стартового листа проводится в соответствии с Правилами
соревнований.
4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Первые 3 среди мужчин и женщин награждаются дипломами, медалями,
ценными подарками и получают денежные премии.
Первые 3 спортсмена VIP-забега, среди юношей, девушек и ветеранов
награждаются дипломами, медалями и ценными подарками.

5. ЗАЯВКА УЧАСТНИКОВ
1. Прием предварительных заявок от участников основной группы
(мужчины и женщины) производится в Интернете. Необходимо заполнить
форму, расположенную по адресу ski.o-time.ru в срок до 23час. 59мин. 05 июля
2013г. Оригиналы заявок предоставляются в мандатную комиссию 7 июля.
7 июля 2013 г. мандатная комиссия работает с 10:00 до 11:30, совещание
капитанов команд в 12.00 в Олимпийском зале Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга по адресу: ул. Миллионная, д.22.
2. Прием предварительных заявок на участие в квалификационных
соревнованиях в группы юношей, девушек и ветеранов производится в
Интернете. Необходимо заполнить форму, расположенную по адресу
ski.o-time.ru в срок до 23час. 59мин. 02 июля 2013г. Оригиналы заявок
предоставляются в мандатную комиссию 03 июля 2013 года с 10.00 до 12.00 по
адресу Выборгское шоссе, д.369 (лыжный стадион СПб СДЮСШОР).
Только для иногородних спортсменов: оригинал заявки предоставляется в
мандатную комиссию 6 июля 2013г. с 10 до 11 часов.
Для прохождения мандатной комиссии ВСЕМ участникам необходимо иметь:
1. Справку от врача о допуске к соревнованиям.
2. Договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал).

6. ПРИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕ
Размещение представителей и участников соревнований согласно
предварительной заявке, поданной в Оргкомитет, проводится в день заезда
05.07.2013 года с 12.00 часов в гостиницах по телефонограммам Оргкомитета.
Проживание и питание – за счет командирующих организаций.
Размещение и питание для сборной команды России 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.
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Главный судья Щелканов Николай Александрович тел. +7 911 979-91-17
Директор соревнований Шиляев Сергей Всеволодович тел. +7 905 227-22-28
Зам. Председателя Оргкомитета Петров Олег Леонидович тел. +7 921 940-54-00
Представитель спорткомитета Кучев Николай Сергеевич тел/факс.(812) 315-91-43
Прием предварительных заявок в Интернете Антипов Максим Борисович maxim@o-time.ru

Приложение №1

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛЕТНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СИЛЬНЕЙШИХ ЛЫЖНИКОВ
НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ «ЛЫЖНЫЙ СПРИНТ НА ДВОРЦОВОЙ» 7 июля 2013 г.
ПОРЯДОК ЖЕРЕБЬЕВКИ И
РАССТАНОВКИ УЧАСТНИКОВ ПО ПОЛУФИНАЛЬНЫМ ЗАБЕГАМ
Стартовый протокол формируется по 5-му RUS листу сезона 2012-2013гг. Первые
стартовые номера получают спортсмены, имеющие лучшие:
- суммарные RUS-пункты (спринт + дистанция);
- RUS-пункты в спринте;
- RUS-пункты на дистанции;
- для спортсменов, не имеющих рейтинга, проводится жеребьевка.
В финал у мужчин выходят 16 спортсменов, у женщин – 12. Места среди них
распределяются по лучшему времени, показанному на дистанции. В случае одинакового
времени у двух и более участников, место определяется по рейтингу.
ЖЕНЩИНЫ.
Дистанция 4 круга по 850 м. ДВА полуфинальных забега по 16 чел.
1-й полуфин. забег
2-й полуфин. забег
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МУЖЧИНЫ
Дистанция 6 кругов по 850 м.
ЧЕТЫРЕ полуфинальных забега по 16 чел.
1-й полуфинал. забег 2-й полуфинал. забег 3-й полуфинал. забег 4-й полуфинал. Забег
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