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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом первенстве г. Новосибирска
«Лыжная гонка патрулей – приз Николая и Октябрины Соколовых»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытое первенство г. Новосибирска «Лыжная гонка патрулей на призы
Николая и Октябрины Соколовых» (далее - Соревнования) являются массовым
соревнованием по лыжным гонкам.
Соревнование проводится в целях пропаганды лыжного спорта, укрепления
спортивных традиций и чествования спортивной семьи Соколовых.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные
гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
№ 948 от 01.11.2017
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 11 марта 2018 года на лыжной базе ИЯФ СО РАН
им. В.Пелеганчука, расположенной по адресу: г.Новосибирск, ул.Ионосферная, 1.
Начало Соревнований в 11.00 часов.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет
региональная общественная организация «Любительский Лыжный Союз» (РОО
«ЛЛС») и сообщество ветеранов биатлона Новосибирской области.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Рябухина Татьяна
Эмильяновна, спортивный судья первой категории.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск
врача, либо взявшие на себя ответственность за состояние своего здоровья (роспись
в карточке или обязательствах), а также заплатившие стартовый взнос в размере 100
рублей.
Распределение участников гонки патрулей (2 человека) по возрастным
группам (сумма возраста двух участников):
группа
мужчины
женщины
1
до 60
до 60 лет

2

2
3
4

61 - 80 лет
81-100 лет
101 и старше

61-80 лет
81 и старше

V.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Гонка патрулей (2 человека) командные соревнования с общим стартом, свободный стиль. Трасса 5 и 10 км с левой стороны от Ключевской дороги.
Длина дистанции 10 км (мужчины), 5 км (женщины).
09.00 – 10.30 регистрация участников, получение номеров (для участников
гонки патрулей выдается четный и нечетный номер (1-2 или 3-4, и т.д.), просмотр
трасс, разминка;
10.30 10.50 просмотр трасс, разминка;
11.00 – старт гонки патрулей;
В стартовом коридоре участники выстраиваются парами по порядку стартовых номеров. Возможно объединение групп для старта. Забеги по группам формируются не белее чем из 20 команд.
Интервал старта между забегами (группами) 2 минуты.
На дистанции разрыв между членами команды не более 50 метров.
Первыми стартуют мужчины на 10 км.
Допускается вне конкурса личное участие в гонке патрулей участников (без
команды) на дистанции 5 и 10 км (номера с 250). Стартуют совместно с группой на
заявленную дистанцию, на старте выстраиваются в последней линии.
Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, участвуют в гонке патрулей вне
конкурса при условии оплаты стартового взноса.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определяются победители и призеры гонки патрулей в возрастных группах.
Разрыв между участниками команды на финише не более 10 метров, время
фиксируется по второму участнику.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в возрастных группах гонки патрулей, награждаются
памятными медалями и грамотами Соколовых, победители дополнительно
награждаются призами.
XI.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях осуществляются на сайте
sportsoyuznsk.ru до 20.00 час 10.03.2018, с последующим подтверждением в день
соревнований, а также во время регистрации.
Справки по организации и проведению соревнований - Шевель Николай
Иванович 89039343164, Панченко Иван Викторович, информация на сайте
sportsoyuznsk.ru
Настоящее Положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования

