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ПОЛОЖЕНИЕ (выписка)
о проведении городской новогодней лыжной гонки
памяти В. Калинкина
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Городская новогодняя лыжная гонка памяти В. Калинкина (далее Соревнования) является массовым соревнованием, проводится с 1979 года.
Основными задачами Соревнования являются:
- пропаганда лыжного спорта среди населения всех возрастов;
- привлечение жителей города Новосибирска к систематическим занятиям
спортом и лыжными гонками;
- укрепление спортивных традиций и увековечивание памяти лучших
лыжников города Новосибирска.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 31 декабря 2016 года на лыжных базах УД СО РАН
им. А.Тульского и ИЯФ СО РАН им. В.Пелеганчука, расположенных по адресу:
г.Новосибирск, Академгородок, ул.Ионосферная.
Начало соревнований в 11.00 часов.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет
Региональная общественная организация «Любительский Лыжный Союз» (РОО
«ЛЛС») при поддержке управления физической культуры и спорта мэрии города
Новосибирска, МАУ «Стадион», ЛС ИЯФ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - спортивный судья 1 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)
напротив каждой фамилии спортсмена или 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.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие
медицинский допуск, а также заплатившие стартовый взнос в размере 100 рублей,
дети до 16 лет и ветераны 70 лет и старше допускаются без стартовых взносов.
Расходование стартовых взносов осуществляется в соответствии с целями,
определенными региональной общественной организацией «Любительский
Лыжный Союз».
V.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Трасса: 5 и 10 км круг.
Ход передвижения свободный.
Дистанции:
дети, женщины, мужчины 70 лет и старше, любители – 5 км;
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мужчины - 10 км.
9.00-10.40 – регистрация участников по возрастным группам, получение
стартовых номеров, просмотр трасс, разминка;
10.45-10.50 – открытие соревнований;
11.00 – старт лыжной гонки.
Старт общий по возрастным группам с интервалом 2 минуты (при наличии в
группе менее 10 участников, группы объединяются). Первыми стартуют участники
на 5 км.
Порядок старта определяется после завершения регистрации.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются по правилам соревнований в следующих
группах среди мужчин и женщин:
группа 00 - дети до 14 лет;
группа 0 – дети 15-17 лет;
1 группа – 18 – 29 лет;
2 группа – 30 – 39 лет;
3 группа – 40 – 49 лет;
4 группа – 50 – 59 лет;
5 группа – 60 – 69 лет;
6 группа – 70 и старше;
7 группа – любители (впервые участвующие в соревнованиях лица).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1 места в своих возрастных группах (среди мужчин,
женщин и детей) награждаются медалью, грамотой и призом.
Участники, занявшие 2, 3 места в своих возрастных группах (среди мужчин,
женщин и детей) награждаются призами.
При наличии в группе менее 3 человек, награждается только участник,
занявший 1 место.
Награждаются призами: самый юный и самый старший участник, спортивная
семья (три и более участника). Организаторами могут быть предусмотрены и другие
номинации для награждения.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оплатой судейской коллегии и обслуживающего
персонала, награждением победителей и призеров медалями и грамотами
осуществляется МАУ «Стадион».
Награждение ценными призами осуществляет РОО «ЛЛС» за счет спонсоров и
стартовых взносов участников соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) несут
командирующие организации.
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревнованиях осуществляются в виде электронной
регистрации на сайте sportsoyuznsk.ru и во время регистрации. Справки по
организации и проведению соревнований: Шевель Николай Иванович 89039343164.
Настоящее Положение является официальным
приглашением на соревнование
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