
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
детский оздоровительно - образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»
(ГБОУ «Балтийский берег»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2023 года

Санкт-Петербург

О проведении Первенства СДЮСШ по прыжкам на лыжах с трамплина

В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2023 год, 
утвержденным распоряжением Комитета по физической культуре и спорту 
правительства Санкт-Петербурга от 06.12.2022 № 989-р (вкл.2.1.1, стр. 1826, 
1827), с пунктом 129 Календарного плана спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий на 2023 год СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег», утвержденным 
распоряжением генерального директора ГБОУ «Балтийский берег» Заикина 
А. А. от 16.01.2023 №24-р, Положением об официальных спортивных
соревнованиях Санкт-Петербурга по прыжкам на лыжах с трамплина на 2023 
год, утвержденным 26.01.2023 заместителем председателя Комитета по 
физической культуре и спорту Павловой Е.В., Правилами вида спорта «прыжки 
на лыжах с трамплина», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 09.03.2016 № 226, в рамках реализации
дополнительной предпрофессиональной программы СДЮСШ «Прыжки на 
лыжах с трамплина», утвержденной приказом ГБОУ «Балтийский берег» от 
31.08.2022 г. №678

1. Организовать и провести 26 февраля 2022 года Первенство 
СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» по прыжкам на лыжах с трамплина (далее 
Первенство).

2. Утвердить программу соревнований (Приложение 1).



3. Привлечь к работе в выходной день 26 февраля 2023г. директора 
СДЮСШ Гуреева М.В., заместителя директора СДЮСШ Игнатьеву В.А., 
инструкторов-методистов, инструкторов-методистов по внутреннему 
совместительству СДЮСШ Михайлову А.В., Игнатову О.В., инструктора- 
методиста, заведующую складом СДЮСШ Мерхелеву Т.В.

4. Главному бухгалтеру Тенишевой Р.И. произвести оплату за работу 
в выходной день 26 февраля 2023г. Гурееву М.В., Игнатьевой В.А., 
Мерхелевой В.А., Михайловой А.В. Игнатовой О.В. в двойном размере.

5. Директора СДЮСШ Гуреева М.В., назначить ответственным за:

5.1. Организацию и проведение Первенства на трамплинном комплексе 
ДООЛ «Молодежное», по адресу: пос. Молодежное, Приморское шоссе, д.651.

5.2. Проведение целевого инструктажа с тренерами-преподавателями 
СДЮСШ Дерябиным А.С., Демченко К.А., Большаковым А.И., Купцовой В.П., 
инструктором по спорту СДЮСШ Игнатьевым А.А., наладчиком 
технологического оборудования СДЮСШ Морозовым В.Н., Заместителем 
директора СДЮСШ Игнатьевой В. А., инструкторами-методистами 
Михайловой А.В., Мерхелевой Т.В., Игнатовой О.В. по обеспечению 
безопасности и охране труда во время проведения мероприятия в срок до 22 
февраля 2023 года.

5.3. Обеспечить организацию и проведение мероприятия в 
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
09.03.2016 № 226 «Об утверждении правил вида спорта «прыжки на лыжах с 
трамплина»» и Положением об официальных спортивных соревнованиях 
Санкт-Петербурга по прыжкам на лыжах с трамплина на 2023 год, 
утвержденным 26.01.2023 заместителем председателя Комитета по физической 
культуре и спорту Павловой Е.В. (Приложение 2).

6. Врача ГБОУ «Балтийский берег» Дерябину К.Э. назначить 
ответственным за медицинское обеспечение Первенства.

7. Утвердить судейскую коллегию в составе:

Главный судья Игнатьев А.А

Зам. гл. судьи по общим вопросам Игнатьева В.А. 

Старший судья по технике Дерябин А.С.

Главный секретарь Купцова В.П.

судья 1 категории 

судья 3 категории 

судья 3 категории 

судья 3 категории

секретарь Михайлова А.В.



Судья на старте

Рабочий на трамплине

Демченко К.А.

Морозов В.Н.

судья 3 категории

Судьи при участниках: Большаков А.И.

Мерхелева Т.В.

Игнатова О.В.

Врач соревнований Дерябина К.А

8. Тренерам-преподавателям по прыжкам на лыжах с трамплина 
СДЮСШ, в срок до 22 февраля 2023 года:

8.1. обеспечить медицинский допуск обучающихся, участвующих в 
соревнованиях, к соревнованиям;

8.2. провести целевой инструктаж с обучающимися, участвующими в 
соревнованиях, по основам техники безопасности при участии в 
соревнованиях.

8.3. Обеспечить обязательное страхование обучающихся, участвующих 
в соревнованиях, от несчастных случаев.

9. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель генерального директора 
по учебно-методической работе Н.В. Клементьева



УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением ГБОУ «Балтийский берег» 

от

Приложение____

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

«ПЕРВЕНСТВО СДЮСШ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»» 

ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА.

26.02.2023
Трамплинный комплекс ДООЛ «Молодежное», Приморское шоссе, л.651

Трамплин К-10
Возрастная группа:

2010 г.р. и мл., мальчики, девочки

Главный судья соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина:
Игнатьев А.А. судья 1 категории.

10:40 - построение участников, открытие соревнований

11:00- старт на трамплине К-10

Порядок старта:

1. Девочки 2010 г.р. и мл
2. Мальчики 2010 г.р. и мл

Трамплин К-25
Возрастная группа:

2007-09 г.р. и мл., мальчики, девочки

Главный судья соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина:
Игнатьев А.А. судья 1 категории.

10:40 - построение участников, открытие соревнований

12:00 - старт на трамплине К-25

Порядок старта:

1 Девочки 2007-09 г.р.
2 Мальчики 2007-09 г.р.



Лыжная гонка (кросс)

Старт лыжной гонки в 11.00, старт раздельный, по парам (М/Д), в соответствии 
с протоколом старта.

Лыжная гонка - дистанция 1500 м - мальчики

дистанция 800 м - девочки

Кросс в 11.30, общий старт. Дистанция 500 м.

Награждение победителей и призеров Первенства СДЮСШ «Балтийский 
берег» по прыжкам на лыжах с трамплина в 12.30 - 13.00



«УТВЕРЖДАЮ» «УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель председателя Комитета 
по физической культуре и спорту

Президент Региональной 
общественной организации 
«Спортивная федерация прыжков на
лыжах с трамплина и лыжного

«СОГЛАСОВАНО»

двоеборьйД'орбМЮан кт-Петербур га» ,-.И с- • • .... .• - С"

- л у/--
____ _ • /С-.</-/. ХС.Э. Дубровский

I
■7

Директор Санкт-Петербургского 
государственного автономного 
учреждения «Центр подготовки 
спортивных сборных команд 
Санкт-Петербурга»

«-9С» 2023 год

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальных спортивных соревнованиях 

Санкт-Петербурга по прыжкам па лыжах с трамплина 
на 2023 год

номер-код вида спорта: 0410005611Я

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Официальные спортивные соревнования Санкт-Петербурга 
по прыжкам на лыжах с трамплина (далее - спортивные соревнования) 
проводятся на основании решения от 28 октября 2022 года (Протокол № 2) 
Региональной общественной организации «Спортивная федерация прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья города Санкт-Петербурга», 
аккредитованной распоряжением Комитета по физической культуре и спорту 
от 26.05,2021 № 332-р, в соответствии с Календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга 
на 2023 год.
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Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 
вида спорта «прыжки на лыжах с трамплина», утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 09 марта 2016г. № 226, 
в редакции приказов Министерства спорта Российской Федерации 
от 29 июня 2017 г. № 595, от 10 января 2018 г. №7 (далее - Правила).

Спортивные соревнования проводятся с целью развития прыжков 
на лыжах с трамплина в Санкт-Петербурге.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- привлечение подрастающего поколения к занятиям спортом;
- совершенствование физической подготовленности и технического 

мастерства спортсменов;
- повышение спортивного мастерства занимающихся лыжным 

двоеборьем в Санкт-Петербурге;
выявление сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга для 

формирования составов спортивных сборных команд Санкт-Петербурга для 
участия во всероссийских соревнованиях.

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 
влияние на результаты спортивных 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».

Требования настоящего Положения детализируются Регламентами 
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить. 
Регламенты разрабатываются и утверждаются Региональной общественной 
организацией «Спортивная федерация прыжков на лыжах с трамплина 
и лыжного двоеборья города Санкт-Петербурга» и иными организаторами 
спортивных соревнований.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

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 «Спортивная федерация прыжков 
на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья города Санкт-Петербурга» 
(далее - Федерация).

Содействие в организации и проведении спортивных соревнований 
осуществляют:

- Комитет по физической культуре и спорту (далее - Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 

«Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»
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(далее - СПб ГАУ «Центр подготовки»).
Непосредственное проведение спортивных соревнований 

осуществляет главная судейская коллегия (ГСК), утвержденная Федерацией.
Распределение прав и обязанностей, включая ответственность 

за причиненный вред участникам спортивных соревнований и (или) третьим 
лицам, детализируется в Регламентах конкретных спортивных соревнований.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии 
с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», имеющих 
QR-код и утвержденный руководителем объекта Стандарт безопасности, 
разработанный в соответствии с требованиями Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу (далее - Роспотребнадзор).

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 спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
(оригинал), который предоставляется в комиссию по допуску на каждого 
участника соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 
производится за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

Обеспечение медицинской помощью участников спортивных 
соревнований возлагается на СПб ГАУ «Центр подготовки» и Федерацию.
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В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время 
срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком- 
либо качестве в спортивных соревнованиях.

В целях выполнения комплекса мер по реализации Национального 
плана борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой 
общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2017 года №145б-р, спортсмены и тренеры, принимающие 
участие в официальных спортивных соревнованиях по лыжному двоеборью, 
должны пройти обучение и получить сертификат на знание антидопинговых 
правил.

В случае возникновения необходимости, обусловленной 
эпидемиологической ситуацией по месту проведения соревнований 
(в Санкт-Петербурге, Ленинградской области) на основании предписаний 
(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участники 
соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску документы 
в соответствии с действующими на дату проведения соревнований 
требованиями нормативных правовых документов, направленными 
на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 
Роспотребнадзором, при проведении спортивных соревнований возлагается 
на Федерацию.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям 
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине 
и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине.
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VIII. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивных соревнованиях

Ns 
п/п

Наименование и место проведения спортивных 
соревнований

Х
ар

ак
те

р п
од

ве
де

ни
я и

то
го

в

X
■ .1 СП 
с
2
о 
О. 
о

X
3
S 
£
о
5'

оЙ £•
О s г: 

О'- 
w сх£ СО г> 
5 х Ь.

-В* р

г ~ £ 
o'
о

£
i «

&CQ
СО ± СХ О
И -? q S £ « Й Е * О шЕ 3’ ~ ь- 
h g И
X г5 н

О >’
S С О
Ё

5
X о
QР5 
О г-*Х 
к

*2 оСХ 
О

Программа спортивных соревнований

Наименование спортивной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
"Соревнования памяти мастера спорта СССР 

Виноградова И.П.". 1 этап
мальчики 10-11 лет 27.01 HS 20 - 49 041007381III 1/3
девочки 10-11 лет 27.01 HS 20 - 49 04100738 НН 1/3

1 (п.Токсово, ул.Трамплинная, д.5, л/б «Токсово», л 50 б/р юноши 12-14 лет 27.01 HS20 - 49 0410073811Н 1/3
д. Юкки, Ленинградское ш., д. Ill, девушки 12-14лет 27.01 HS 20 - 49 041007381111 1/3

лыжная база «Трамплин»)
(сезон 2022/2023 гг.)

юноши 15-17 лет 28.01 HS 50 - 84 041005381111 1/3
девушки 15-17 лет 28.01 HS 50 - 84 0410053811Н 1/3

2.
«Дню защитника Отечества»

(д. Юкки, Ленинградское ш., д. 111, к 50 б/р
мальчики 10-11 ист 22.02 HS 20 - 49 - командные 

соревнования 0410083811Н 1/12
лыжная база «Трамплин»)

(сезон 2022/2023 гг.) девочки 10-11 лет 22.02 HS 20 - 49 - командные 
соревнования 0410083811И 1/12

Первенство ГБУ СШОР по прыжкам на лыжах с юноши 12-14 лет 24.02 1-IS 20 - 49 0410073811Н 1/3
трамплина и лыжному двоеборью Выборгского р-н 

(д. Юкки, Ленинградское ш., д. 111, 
лыжная база «Трамплин») 

(сезон 2022/2023 гг.)

л 50 б/р
девушки 12-14лет 24.02 HS 20 - 49 041007381111 1/3

3. юноши 15-17 лет 24.02 H.S 50 - 84 0410053811Н 1/3
девушки 15-17 лет 24.02 HS 50 - 84 0410053811Н 1/3

4.

Первенство ГБУ СШОР по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью Выборгского р-н 

(д. Юкки, Ленинградское ш., д. 11 1, л 50 б/р
мальчики 10-11 лет 25.02 HS 20-49 0410073811Н 1/3

лыжная база «Трамплин»)
(сезон 2022/2023 гг.) девочки 10-11 лет 25.02 HS 20-49 0410073811И 1/3

Первенство С'ДЮСШ "Балтийский берег" мальчики 10-11 лет 25.02 HS 20 - 49 0410073811Н 1/3
5. (Приморское шоссе 651 л 50 б/р девочки 10-11 лет 25.02 HS20 - 49 0410073811Н 1/3

Трамплинный комплекс ДООЛ «Молодежное) юноши 12-14 лет 25.02 HS 20 - 49 041007381III | 1/3
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(сезон 2022/2023 гг.) девушки 12-14 лет 25.02 HS 20 - 49 0410073811H 1/3

6.

"Соревнования памяти мастера спорта СССР 
Виноградова И.П." 2 этап 

(п.Токсово, ул.Трамплинная, д.5, .ч/б «Токсово», 
д. Юкки, Ленинградское ш., д. Ill, 

лыжная база «Трамплин») 
(сезон 2022/2023 гг.)

Л 50 б/р

мальчики 10-11 лет 10.03 HS 20 - 49 041007381111 1/3
девочки 10-11 лет 10.03 I-IS 20 - 49 0410073811H 1/3
юноши 12-14 лет 10.03 I-IS 20 - 49 0410073811H 1/3

девушки 12-14лет 10.03 HS 20 - 49 0410073811H 1/3
юноши 15-17 лет 11.03 HS50 - 84 041005381 111 1/3

девушки 15-17 лет 11.03 I1S 50 - 84 041005381111 1/3

7.

Летние соревнования ГБУ СШОР по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью 

Выборгского р-н
(п.Токсово, ул.Трамплинная, д.5, л/б «Токсово», 

д. Юкки, Ленинградское ш., д. 111, 
лыжная база «Трамплин») 

(сезон 2023/2024 гг.)

Л 50 б/р

мальчики 10-11 лет 15.09 HS 20 - 49 041007381 HI 1/3
девочки 10-11 лет 15.09 HS 20 - 49 041007381111 1/3
юноши 12-14 лет 15.09 HS 20 - 49 0410073811H 1/3

девушки 12-Шлет 15.09 HS 20. 49 0410073811H 1/3
юноши 15-17 лет 16.09 HS 50 - 84 0410053811H 1/3

девушки 15-17 лет 16.09 ITS 50 - 84 041005381 III 1/3

8.

Первенство ГБУ СШОР по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью Выборгского р-н 

(п.Токсово, ул.Трамплинная, д.5, л/б «Токсово») 
(сезон 2023/2024 гг.)

л 50 б/р

юноши 12-14 лет 07.10 ITS 20 - 49 0410073811H 1/3
девушки 12-14лет 07.10 I IS 20 - 49 0410073811H 1/3
юноши 15-17 лет 07.10 IIS 50-84 04100538 111 I 1/3

девушки 15-17 лет 07.10 HS 50-84 041005381 III 1/3

9.

Первенство ГБУ СШОР по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двосборыо 

Выборгского р-н
(д. Юкки, Ленинградское ш., д. 111, 

лыжная база «Трамплин») 
(сезон 2023/2024 гг.)

л 50 б/р
мальчики 10-11 лет 08.10 HS 20-49 0410073811H 1/3

девочки 10-11 лет 08.10 HS 20-49 0410073811H 1/3

10.

"Открытие зимнего сезона" 
(д. Юкки, Ленинградское ш., д. 111, 

лыжная база «Трамплин») 
(сезон 2023/2024 гг.)

л 50 б/р
.мальчики 10-11 лет 29.12 HS 20-49 0410073811H 1/3

девочки 10-11 лет 29.12 HS 20-49 041007381111 1/3
JI - личные спортивные соревнования;
К - командные спортивные соревнования.
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