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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина проводятся в соответствии с правилами 
вида спорта «прыжки на лыжах с трамплина», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 09 марта 2016 года № 226, в редакции приказов Министерства спорта 
Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 595, от 10 января 2018 года №7.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Цели:
- популяризация вида спорта «прыжки на лыжах с трамплина» в Санкт-Петербурге.

2.2. Задачи:
- выявления сильнейших спортсменов СДЮСШ, для формирования сборной команды 

спортивной школы для участия во всероссийских соревнованиях,
- повышение технической подготовленности учащихся.
- формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у учащихся 

СДЮСШ, их гражданского и патриотического воспитания;
- повышения качества учебно-тренировочной работы, укрепления спортивных традиций в 

СДЮСШ;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства учащихся 

СДЮСШ;
- пропаганда здорового образа жизни, спорта и физической культуры.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ

3.1. Непосредственную подготовку и проведение Первенства осуществляет Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный 
туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег».

3.2. Непосредственный организатор назначает Главную Судейскую коллегию Первенства, 
утверждённую распоряжением директора СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег»:

Главный судья:
Зам. гл. судьи по общим вопросам: 
Начальник дистанций:
Главный секретарь:
Врач соревнований:

Игнатьев А. А. 
Игнатьева В. А. 
Дерябин А.С. 
Купцова В.П. 
Дерябина К. А.

судья 1 категории 
судья 3 категории 
судья 3 категории 
судья 3 категории

3.3. Функции Главной Судейской коллегии:
• прием заявок на участие от команд;
• обеспечение организационной подготовки и проведение программы Первенства;
• подведение итогов Первенства.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся СДЮСШ ГБОУ «Балтийский 
берег». Представители других спортивных и образовательных организаций также учащиеся 
учреждений общего, начального профессионального и дополнительного образования, школьных 
спортивных клубов (ШСК) Санкт-Петербурга, воспитанники подростково-молодежных центров 
Санкт-Петербурга, включенные в официальную заявку, имеющие медицинский допуск и 
страховой полис от несчастного слушая, допускаются вне конкурса.

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Прыжки с трамплина H/S 15-30



1. мальчики/девочки 2005-2007 г.р.; К - 30
2. мальчики/ девочки 2008-2009, 2010 г.р. и младше; К - 15

4.2. Регистрация участников.
Регистрация участников осуществляется дистанционно, посредством подачи предварительной 
заявки на электронный адрес: sduschor@balticbereg.ru

4.3. Заявка на участие в Первенстве СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» по прыжкам на лыжах с 
трамплина (Приложение № 1) предоставляется в мандатную комиссию Первенства на месте 
проведения мероприятия.

5. ВРЕМЯ Ж МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Первенство проводится 25 марта 2022 г. на территории ДООЛ «Молодёжное».
Начало стартов в 10.00.
Награждение победителей и призеров в 14.00

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Соревнования проводятся на спортивных объектах, позволяющих обеспечить безопасность 
участников в соответствии с Правилами соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина.
6.2. Тренеры-преподаватели, тренеры и руководители команд несут персональную 
ответственность за выполнение правил техники безопасности, общественного правопорядка и 
соблюдение дисциплины за свои группы на месте проведения соревнований.
6.3 Участники Первенства проходят инструктаж по технике безопасности перед началом 
мероприятия (Приложение №2). Инструктаж участников проводится руководителем команды 
и фиксируется в журнале находящемся в мандатной комиссии.
6.4 Медицинское обеспечение мероприятия осуществляет СДЮСШ ГБОУ «Балтийский 
берег».
6.5 Все участники мероприятия должны быть застрахованы от несчастного случая (спортивный 
риск). Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.
6.6 Соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) (в редакции от 02.03.2022 №163).

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.

Результаты мероприятия подводятся во всех возрастных группах отдельно среди 
мальчиков/девочек.

Победители и призеры мероприятия в каждой возрастной группе награждаются грамотами 
СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег».

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1 Расходы по организации и проведению соревнований несет ГБОУ «Балтийский берег».

8.2 Расходы, связанные с проездом групп участников до места соревнований, питанием несут 
командирующие организации или сами участники.

Директор СДЮСШ М.В. Гуреев

mailto:sduschor@balticbereg.ru


Заявка
на участие команды

« ______________ ________ _»
(название команды или школьного спортивного клуба)

ГБОУ___________№____________________________________ района

Приложение №1.

в Первенстве СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» по прыжкам на лыжах с трамплина.

№
п./п. Фамилия, имя участника Возрастная

группа Разряд
Дата

рожден
ия

Домашний адрес, тел. Ф.И.О. родителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О. руководителя команды, тел.: (Прописаны полностью) тел:_______ ________________
Ф.И.О. заместителя руководителя, тел.: (Прописаны полностью)тел___________ __________
Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2022 год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям физической 
культурой и спортом (http://www.mednonna.m/mednorma/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html)
Местонахождение медицинских допусков__________________________________________________________________________ _________________________ М П.

(личная печать врача и печать медицинского кабинета ОУ)
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. Местонахождение оригинала договора страхования____________________________
Местонахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся и участие в мероприятии___________________________________________________________________
Заместитель директора ОУ по учебной работе____________________  _______ _________________________ _

/подпись/ /расшифровка подписи/
С условиями Первенства, правилами техники безопасности ознакомлен:

/подпись/ 
Приказ по

/фамилия, имя, отчество руководителя /

№
/название ОУ/

от 2022 г.
М П. ОУ / /

/подпись руководителя ОУ/ /расшифровка подписи/

http://www.mednonna.m/mednorma/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html


Приложение № 2.

Инструкция по обеспечению безопасности участников и охране труда 
при проведении Первенства СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» по прыжкам на лыжах с

трамплина.

1. Общие требования безопасности

1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, спортсмены прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся подготовительной и 
специальной медицинских групп к спортивным соревнованиям не допускаются.

1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения.
1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников 

следующих опасных факторов:
- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных 

спортивных снарядов и оборудования;
- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;
- травмы при падениях во время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного 

трамплина;
- обморожение при проведении спортивных соревнований по лыжам при ветре более 1,5-2,0 

м/с и при температуре воздуха ниже -  20 град.С;
- проведение соревнований без разминки.
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной 

обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.
1.5. О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований немедленно 

сообщить тренеру-преподавателю, тренеру, педагогу дополнительного образования или 
руководителю соревнований.

1.6. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить и 
сообщить об этом тренеру-преподавателю, тренеру, педагогу дополнительного образования или 
руководителю соревнований.

1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения 
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.

1.6. Обучающиеся, спортсмены допустившие невыполнение или нарушение инструкций по 
охране труда, привлекаются к ответственности (применяются меры воспитательного воздействия: 
беседа, информирование родителей).

2. Требования охраны труда перед началом соревнований

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, 
соответствующую сезону и погоде.

2.2. Соблюдать дисциплину и порядок.
2.3. Выполнять все требования тренера-преподавателя, тренера, педагога дополнительного 

образования, самовольно не предпринимать никаких действий.
2.4. При возникновении неисправности спортивного оборудования немедленно сообщить об 

этом тренеру-преподавателю, тренеру, педагогу дополнительного образования.
2.5. Провести разминку.
2.6.. Во избежание потертостей ног обучающимся не рекомендуется заниматься спортом в 

тесной или слишком свободной обуви.

3. Требования охраны труда во время соревнований

3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи 
соревнований.



3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды 
(сигналы), подаваемые судьей соревнования.

3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и 
ударов по их рукам и ногам.

3.4. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
3.5. При движении на лыжах обучающиеся должны соблюдать интервал по дистанции 3- 

4 м, при спусках с горы - не менее 30 м.
3.6. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других участников соревновании.
Обучающимся, спортсменам запрещается:
- уходить с места проведения соревнований, мешать и отвлекать своих товарищей;
- нарушать дисциплину и вести себя некорректно по отношению к другим участникам 

соревнований.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить 
соревнования и сообщить об этом тренеру преподавателю, тренеру, педагогу дополнительного 
образования или судье соревнований. Соревнования продолжать только после устранения 
неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования.

4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сообщить 
об этом судье соревнований.

4.3. О получении травмы участник соревнований немедленно должен сообщить судье 
соревнований и тренеру-преподавателю, тренеру, педагогу' дополнительного образования.

5. Требования охраны труда по окончании соревнований

5.1. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть 
лицо и руки с мылом.

5.2. Во время пребывания в раздевалке запрещается брать, надевать, прятать чужие вещи, 
разбрасывать вещи и снаряжение.


