
ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ,  
посвящённых «семидесятилетию Победы» 9 мая 1945 – 2015 гг.. 

   
1. Цели и задачи. 

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди ветеранов посвящённых 
семидесятилетию Победы  (далее - соревнования) проводятся в целях: 

1. Отдать дань памяти войнам и всем тем, кто победил в этой великой битве с фашистами; 
2. Формирования общественного мнения о социальной значимости развития физической 

культуры и спорта Санкт-Петербурга; 

Основными задачами соревнований являются: 

1. Формирование потребности в здоровом образе жизни, позитивных жизненных установок у 
ветеранов спорта; 

1. Популяризации прыжков на лыжах с трамплина. 
  

1. Место и сроки проведения.  
Соревнования проводятся с 8 по 10 мая 2015 года на базе СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР 
«ШВСМ по ЗВС» (ЛО, пос. Токсово, ул. Трамплинная, д.5). 
  

2. Организаторы соревнований. 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Комитет по 
физической культуре и спорту совместно с Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-
Петербурга» и Санкт-Петербургской Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья. 

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию (далее ГСК), 
утверждённую Санкт-Петербургской Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья. 

3. Требования к участникам и условия их допуска. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 30 лет и старше, имеющие 
квалификацию не ниже 2 (второго) спортивного разряда и допуск врача на соревнования. 

Соревнования проводятся в четырёх возрастных группах 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 
60 лет и старше; и гостевая группа не старше 29 лет. 

Согласно правилам ФВС России, каждый участник соревнований даёт подписку о личной 
ответственности за своё здоровье и физическую подготовленность.  

4. Программа соревнований. 
Соревнования проводятся на основании правил соревнований по прыжкам на лыжах с 
трамплина,  действующих в Российской Федерации: 

Программа соревнований: 

мандатная комиссия по допуску участников 

8 мая  11:00 – 12:30 тренировки на трамплине К-40 и К-65 

9 мая  12:00  – соревнования на трамплине К-65 

10 мая 12:00 – 13:30 – соревнования на трамплине К-40 



  14:30 - итоговое награждение победителей и призёров соревнований   

5. Условия подведения итогов. 
В каждой дисциплине и возрастной группе определяется личное первенство. 
  

6. Награждение. 
Победители и призёры соревнований в личном зачёте, в каждой возрастной категории, 
награждаются дипломами и медалями соответствующих степеней. 

Дополнительно могут устанавливаться специальные призы спонсоров и других 
организаций. 

7. Условия финансирования. 
За счёт бюджета Санкт-Петербурга осуществляются расходы по автотранспортному 
обеспечению (машина «Скорая помощь»), предоставлению наградной атрибутики и 
канцелярских товаров. 

За счет Санкт-Петербургской Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья и спонсорских средств осуществляется оплата работы спортивных судей и 
обслуживающего персонала (врач, медицинская сестра, рабочие, специалист по 
машинописным (компьютерным) работам), предоставление наградной атрибутики и 
призов. 

Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения соревнований, питанием 
и размещением участников несут командирующие организации и (или) участники.  

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся на базе спортивного сооружения, отвечающего требованиям 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а так же при наличии актов готовности объекта спорта к проведению 
соревнований, утверждённых в установленном порядке. 
  

9. Страхование. 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
мандатную комиссию. 

 Страхование участников проводится за счёт командирующих организаций и (или) 
личных средств граждан. 

10. Подача заявок на участие.  
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронному адресу 
jumperspb@inbox.ru и по телефону 8 (911) 955 63 34. 

Подтверждение участия в соревнованиях осуществляется непосредственно при предоставлении в 
мандатную комиссию медицинской справки о допуске к участию, договора о страховании жизни 
и здоровья от несчастных случаев (оригинал) и заявки на участие.  

 


