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 УТВЕРЖДЕНО 

Управляющий Администрацией Северного 

управленческого округа 

Свердловской области 

 

________________Е.Ю. Преин 

«_10_»__февраля_____2022 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении окружного Кубка Северных городов «ЗИМА - ЛЕТО - 2022»  

(КСГ ЗИМА - 13-й сезон, с 2010 года, КСГ ЛЕТО - 9-й сезон, с 2014 года) 

 

1. Цели и задачи 

 

1. Соревнования являются физкультурными мероприятиями и проводятся с целью: 

– массового привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

– популяризации на любительском и ветеранском уровне зимних и летних видов спорта на 

Северном Урале; 

– сближения спортивных общественностей городов Северного управленческого округа; 

– увеличения массовости, представительности спортивных соревнований и повышение 

конкурентной борьбы; 

– определения сильнейших спортсменов. 

 

2. Организаторы соревнований 

 

Организатор проведения Кубка Северных городов - Федерация лыжных гонок 

г.Краснотурьинска. Общее руководство отдельных этапов осуществляют: 

- комитеты по физической культуре и спорту муниципальных образований, проводящие 

отдельные этапы; 

- Федерация лыжных гонок города Краснотурьинска. 

- непосредственное проведение соревнований обеспечивают судейские коллегии на местах 

во главе с Главными судьями в соответствии с утвержденными положениями. 

Информационное обеспечение осуществляется Федерацией лыжных гонок 

г. Краснотурьинска: на сайте Федерации skifed.ru, по электронной почте: laptev151@gmail.com, 

телефону +7-902-254-28-55.  

 

3. Структура проведения, сроки и система проведения соревнований. 

 

В организации Кубка Северных городов участвуют 5 городов Северного управленческого 

округа: Североуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Серов, Новая Ляля согласно календарю. 

 

Календарь Кубка «Зима – 2022»: 

 
Этап 

Город, дата Соревнование  Формат, дистанция Примечания 

I Серов,  

23.01.22 

ЛЫЖИ  

Приз В.Т. Мелентьева 

2, 3, 5,10 км  

стиль классический 
В зачет КСГ Зима 

2022 

II 
Карпинск,  

05.02.2022 

ЛЫЖИ  

Окружные соревнования по 

лыжным гонкам на призы 

Администрации городского 

Скиатлон с 

перерывом: 

свободный стиль + 

классика;  

Старт раздельный 

+ гандикап  

В зачет КСГ Зима 

2022 

mailto:laptev151@gmail.com
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округа Карпинск, в зачет 

КСГ -2022 

Ж 2км + 2км,  

М 3км + 3км 

 

III 
Новая Ляля, 

20.02.2022 

ЛЫЖИ  

«Новолялинский вызов» 

дистанции: 3, 5 км,  

стиль классический 

Старт раздельный 

В зачет КСГ Зима 

2022 

IV 
Краснотурьинск 

05.03.2022 

ЛЫЖИ  

 Лыжня зовет! 

5, 10, 15, 20, 30 км, 

классика 

Масс-старт 

В зачет КСГ Зима 

2022 

V 
Краснотурьинск 

19.03.2022 

ЛЫЖИ  

 Приз Лобача 
5, 10 км, свободный 

В зачет КСГ Зима 

2022 

VI 
Серов,  

20.03.22 

ЛЫЖИ  

Приз В.И.Силенко 

2, 10, 15,30 км 

свободный 
В зачет КСГ Зима 

2022 

VII 
Североуральск 

27.03.22 

 

ЛЫЖИ  
«Закрытие лыжного сезона» 

1, 3, 5, 10, 15, 20 км 

свободный  
В зачет КСГ Зима 

2022 

 

*) Даты могут быть изменены в связи в проведением Лыжни России, погодными условиями 

 

Календарь Кубка «ЛЕТО – 2022» 

 

Эта

п 
Город, дата (*) Соревнование  Формат, дистанция Примечания 

I 

Краснотурьинск 

03.04.2022 

 

БЕГ 

Привет, Весна 
 М5000м/ж2500м 

В зачет открытого 

первенства  

г. Краснотурьинск 

Лето-2022 (**) 

II 

Краснотурьинск 

15.05.2022 

 

ВЕЛОСИПЕД  

Раздельная гонка на треке 

«День Победы»  

+ Командная велогонка на 

4000 м (факультативно)  

 м3200м/ж1600м/ 

4000м 

стадион Маяк 

В зачет КСГ-Лето 

2022 

III 

Карпинск 

28.05.2022 

 

ВЕЛОСИПЕД  

Раздельная гонка «Колесо 

Уральских гор» 

5/10/25 км  
В зачет КСГ-Лето 

2022 

IV 
Краснотурьинск 

12.06.2022 

БЕГ 

Гладкий бег стадион Маяк 

 

 М3000м/ж800м 
В зачет КСГ-Лето 

2022 

V 
Североуральск 

26.06.2022 

Традиционный 

легкоатлетический пробег   

«Походяшинские тропы» 

2,5; 5 км 
В зачет КСГ-Лето 

2022 

VI 
Краснотурьинск 

31.07.2022 

БЕГ 

Царевна лягушка 

 

м6км/ж4км 

В зачет ОП  

г. Краснотурьинск  

Лето-2022 

VII 
Серов 

10.07.2022 

КРОСС+ ВЕЛОСИПЕД 

«Серовский серпантин» 

 

Дуатлон: 3 км кросс + 

6 км велосипед 

В зачет КСГ-Лето 

2022 

VIII 

Карпинск 

06.08.2022 

 

КРОСС  

 легкоатлетический пробег на 

призы администрации ГО 

Карпинск 

5/10 км 
В зачет КСГ-Лето 

2022 

IX 
Краснотурьинск 

07.08.2022 

ВЕЛОСИПЕД групповая 

шоссейная гонка "День 

велофизкультурника"  

12,5/25 км 
В зачет КСГ-Лето 

2022 

IX 
Серов  

14.08.2022 

ВЕЛО/КРОСС 

 Серовская Миля  

 

7/14 км 
В зачет КСГ-Лето 

2022 



 3 

X 
Краснотурьинск 

04.09.2022 

ВЕЛОСИПЕД  

Групповая гонка вело/кросс 

«Осенний детектив» 

49 км – вело,  

28 км – кросс 

В зачет ОП  

г. Краснотурьинск  

Лето-2022 

XI 

Новая Ляля 

 11.09.2022 

 

1. КРОСС 

2. ВЕЛОСИПЕД 

«Новолялинское притяжение» 

1. Кросс: 3/5 км,  

2. Вело: 3/5 км  

В зачет КСГ-Лето 

2022 

XII 
Краснотурьинск 

25.09.2022 

БЕГ 

В гостях у Бабы Яги  

 

 Спринт квалификация 

2км финал - 2км 

(реверсивный старт) 

В зачет ОП  

г. Краснотурьинск  

Лето-2022 

XIII 

Карпинск 

01.10.2022 

 

КРОСС  

  Открытый 

легкоатлетический кросс  

2км / 4км 
В зачет КСГ-Лето 

2022 

XI

V 

Краснотурьинск 

09.10.2022 

БЕГ 

В Пасти Дракона  

 

 М4400м/ж2200м 

В зачет ОП 

г. Краснотурьинск  

Лето-2022 

 

*) Даты могут быть изменены в связи в проведением Кросса наций, с погодными условиями, 

иными организационными изменениями 

**) Для развития форматов и для большего охвата участников в календарь Кубка Северных 

городов включены старты в рамках открытого первенства города Краснотурьинска, которые будут 

учитываться в общем зачете  открытого первенства города Краснотурьинска вместе со стартами, 

проводимыми на территории г.Краснотурьинск и учитываемыми в общем зачете КСГ Лето 2022.  

 

4. Особые условия проведения мероприятия. 

 

Ответственные за проведение мероприятия должны обеспечить соблюдение требований 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 
объектах физкультуры и спорта, рекомендаций по организации работы спортивных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0184-20), рекомендаций по 
профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) в том числе: 

- количество посетителей не должно превышать 50 процентов от вместимости 
соответствующего объекта; 

- перед началом проведения мероприятия осуществить генеральную уборку помещений 
места проведения мероприятия, с применением дезинфицирующих средств, активных в 
отношении вирусов; 

- перед началом и после мероприятия провести дезинфекцию спортивного инвентаря; 
- перед началом мероприятия провести обязательную термометрию с использованием 

бесконтактных термометров среди участников и персонала с целью своевременного выявления и 
изоляции людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой; 

- ограничить вход лиц, не связанных с обеспечением организации мероприятия, на 
территорию места проведения мероприятия; 

- обслуживающий персонал, участники мероприятия, лица, участвующие в организации и 
проведении мероприятия, должны использовать средства индивидуальной защиты (маски и 
перчатки) в течение всего времени пребывания на территории лыжной базы. Участники 
мероприятия должны использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) за 
исключением периода самого мероприятия; 

- в случае нахождения в помещениях участников мероприятия лица, участвующих в 
организации и проведении мероприятий, должны соблюдать принципы социального 
дистанцирования между людьми не менее 1,5 метров; 

- организовать места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 
целей, обладающими активностью в отношении вирусов, оборудовав для этих целей 
автоматическими бесконтактными дозаторами на входе в организацию, перед раздевалками, возле 
санузлов и других общественных зонах. 
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5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, используемые 

для проведения мероприятий, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест 

проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных 

стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного 

контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, 

осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.202 № 1144н «О порядке 

организации 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 организация и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

6. Участники соревнований. 

 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, а также младший возраст, 

юниоры и юниорки, имеющие медицинский допуск к соревнованиям, либо подписавшиеся под 

личной гарантией собственной медицинской безопасности. Участники соревнуются по 

следующим возрастным группам:  

 

Зачет по Кубковым возрастным группам 

Группа I:  12 лет и младше 2010 и младше * 

Группа II: 13-14 лет 2008 - 2009 

Группа III:  15-16 лет 2006 - 2007 

Группа IV:  17-18 лет 2004 - 2005 

Группа V: 19-29 лет 1993 - 2003 

Группа VI: 30-39 лет 1983 - 1992 

Группа VII: 40-49 лет 1973 - 1982 

Группа VIII: 50-59 лет 1963 - 1972 

Группа IX: 60 лет + до 1962 

   

* - Регистрация на соревнования по году рождения (по состоянию на 01.01.2022), а не по 

количеству полных лет на дату старта. 

 

7. Программа соревнований. 

 

Соревнования проводятся по программам и согласно Положениям, разработанным и 

утвержденным непосредственно проводящими организациями в каждом городе-организаторе 

каждого отдельного этапа соответственно. 

 

8. Определение победителей. 

 

КСГ ЗИМА: Зачет производится по арифметической сумме 5 лучших этапов. 

Квалификационный минимум - участие минимум в двух этапах. Победители каждого отдельного 

этапа определяются согласно Положениям о проведении соревнований на отдельном этапе, 
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утвержденным проводящими организациями. Очки в зачет Кубка Северных Городов по итогам 

каждого этапа начисляются согласно приведенной ниже таблице. В случае равенства очков 

преимущество отдается:  

- участнику, занявшему большее количество более высоких мест;  

- старшему по возрасту участнику; 

КСГ ЛЕТО: Зачет производится отдельно по бегу и отдельно по вело по арифметической 

сумме всех профильных этапов, смешанный этап дает 100 процентов очков в беговой и 

велозачеты. Квалификационный минимум в беговом и вело-зачетах – участие минимум в двух 

профильных этапах. Победители каждого отдельного этапа определяются согласно Положениям о 

проведении соревнований на отдельном этапе, утвержденным проводящими организациями. Очки 

в зачет Кубка Северных Городов по итогам каждого этапа начисляются согласно приведенной 

ниже таблице. В случае равенства очков преимущество отдается: 

 

- участнику, занявшему большее количество более высоких мест; 

- старшему по возрасту участнику (для групп 4-9). 

 

Таблица зачетных очков: 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Очки 60 54 48 43 40 38 36 34 32 31 30 28 26 24 22 

 

Место 16 17 18 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30+ 

Очки 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в Комитеты по физической культуре, спорту и 

туризму городов-организаторов отдельных этапов. 

 

7. Награждение 

 

Призеры общего зачета Кубка Северных городов награждаются Дипломами. Расходы по 

проведению и награждению победителей и призеров соревнований несет принимающая сторона. 


