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ПОЛОЖЕНИЕ (ВЫПИСКА)
о проведении Новосибирского лыжного классического марафона
памяти В.Ильичева

I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Новосибирский лыжный классический марафон памяти В.Ильичева (далее Соревнования) является массовым и открытым Соревнованием по лыжным
гонкам.
Основными задачами являются:
- пропаганда лыжного спорта как средства здорового образа жизни среди
населения всех возрастов;
- привлечение жителей города Новосибирска к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- укрепление спортивных традиций и повышение спортивного мастерства
лыжников-гонщиков, определение сильнейших спортсменов.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«Лыжные гонки», утвержденным приказом Минспорта России от 06.03.2014 №
116.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 5 марта 2017 года на лыжных базах им.
А.Тульского и ИЯФ СО РАН им. В.Пелеганчука, расположенных по адресу: г.
Новосибирск, ул. Ионосферная, д.1.
Облегченная лыжная трасса 12.5 км с правой стороны от дороги на Ключи.
Начало Соревнований в 11.00 часов.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляет Региональная общественная организация «Любительский Лыжный
Союз» (РОО «ЛЛС»).
Главный судья Cоревнований – спортивный судья первой категории
Рябухина Татьяна Эмильяновна.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение
1) напротив каждой фамилии спортсмена либо соответствующая справка с
подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в
конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Допускается взимание целевых стартовых, заявочных либо иных взносов за
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участие в Соревнованиях (далее – взносы) в размере 200 рублей на дистанцию 50
км, 150 рублей на 25 км и 100 рублей на 12.5 км. Решение о взимании взносов
принимаются организатором и подтверждается официальным документом. Прием
и расходование стартовых взносов осуществляется в соответствии с целями,
определенными Оргкомитетом соревнований.
Распределение участников соревнования по возрастным группам
производится в соответствии возрасту участников на дату 31 декабря 2016 года:
00 девушки и юноши до 18 лет
6 гр. – 55-59 лет
0 гр. – 18-29 лет
7 гр. – 60-64 года
1 гр. – 30-34 года
8 гр. – 65-69 лет
2 гр. – 35-39 лет
9 гр. – 70-74 года
3 гр. – 40-44 года
10 гр. – 75-79 лет
4 гр. – 45-49 лет
11 гр. – 80 лет и старше
5 гр. – 50-54 года
12 гр. - любители
V.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Гонка с общим стартом, классический стиль. Длина трассы 12.5 км
(облегченный круг). Длина дистанции:
- мужчины - 50 км (четыре круга по 12.5 км);
- женщины и мужчины 70 лет и старше - 25 км (два круга по12.5 км);
- девушки и юноши, женщины 50 лет и старше, любители (лица,
участвующие в соревнованиях впервые или периодически) – 12.5 км.
Спортсмены, вправе заявиться на любую дистанцию и соревноваться вне
конкурса, за исключением женщин на дистанции 50 км.
09.30-10.35 – регистрация участников и получение номеров (выделяется
группа сильнейших лыжников «красная группа» (1 - 30 номера), просмотр трасс,
разминка;
10.40 – открытие соревнований на месте старта;
11.00 –старт лыжной гонки:
Первыми стартуют мужчины на дистанцию 50 км, за ними женщины,
мужчины 70 лет и старше на дистанцию 25 км. Последними стартуют участники
на дистанцию 12.5 км. Интервал между группами стартующих 5 минут. В
стартовом коридоре участники выстраиваются по порядку стартовых номеров.
Для участников лыжной гонки на 50 и 25 км будет организован пункт
питания.
Смена лыж запрещается. За нарушение этого правила и постороннюю
помощь спортсмену на дистанции дисквалификация. Лыжи могут быть заменены
только в случае: поломки или повреждения лыж или крепления. Факт
повреждения инвентаря должен быть доказан Жюри после соревнований. В целях
контроля организуется маркировка лыж.
Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, участвуют в гонке вне конкурса
при условии наличия медицинского допуска и уплаты стартового взноса.
Награждение победителей и призеров через 30 минут после финиша
последнего участника Соревнований на установленной дистанции.
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определяются абсолютные победители и призеры лыжной гонки на 50 и 25
км.
Определяются победители в возрастных группах лыжной гонки на 50 и 25
км, а также победители (женщины, юноша, девушка и любитель) лыжной гонки на
12.5 км. Участники, занявшие 2 места в своих возрастных группах (среди мужчин,
женщин и детей), награждаются оставшимися призами.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, показавшие 6 абсолютно лучших результата, среди мужчин и
женщин, занявшие 1 место в возрастных группах на дистанции 50 и 25 км, а также
победители на дистанции 12.5 км награждаются грамотами, медалями и призами
(при наличии), а при совпадении лиц только по абсолютному результату.
Все участники, финишировавшие на дистанции 50 км награждаются
памятной медалью «Финишер 50 км».
По решению организаторов Соревнования, могут награждаться призами
участники, занявшие 2 и 3 места в своих возрастных группах, женщины
финишировавшие на дистанции 50 км и иные участники.
VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях осуществляются в виде электронной
регистрации на сайте sportsoyuznsk.ru и в исключительных случаях во время
регистрации в день старта. Для участников зарегистрировавшихся на сайте будет
организована электронная жеребьевка и выдача номеров в первую очередь с
учетом рейтинга спортсмена, в т.ч. и для «красной группы».
Справки по организации и проведению Соревнований – Черный Сергей
89139479305, Максимов Алексей. Информация на сайте sportsoyuznsk.ru
Настоящее Положение является официальным приглашением на
Соревнования

