ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства России по лыжному марафону среди любителей
«43-й Новосибирский лыжный сверхмарафон 60 км – Мемориал В. Пелеганчука»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство России по лыжному марафону среди любителей «43-й
Новосибирский лыжный сверхмарафон 60 км – Мемориал В. Пелеганчука» (далее Соревнования) является массовым Соревнованием по лыжным гонкам согласно
Календарному плану спортивных мероприятий Российского любительского
лыжного союза на зимний сезон 2017-2018 годов. Соревнования посвящены 60летию образования Советского района г.Новосибирска.
Основными задачами и целями Соревнования являются:
- пропаганда и популяризация лыжного спорта как средства здорового образа
жизни среди населения всех возрастов;
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- укрепление спортивных традиций между регионами России, повышение
спортивного
мастерства
лыжников-гонщиков,
определение
сильнейших
спортсменов.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные
гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации
№ 948 от 01.11.2017
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 18 марта 2018 года в городе Новосибирске на
лыжной базе имени А.Тульского и ИЯФ СО РАН имени В.Пелеганчука («Левая»
лыжня, круг 10 км), расположенным по адресу: г.Новосибирск, ул. Ионосферная,
д.1. Начало соревнований в 10:30 часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство, подготовка и проведение соревнований возлагается на
Региональную общественную организацию «Любительский Лыжный Союз» (РОО
«ЛЛС») и лыжную секцию ННЦ СО РАН.
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области и
Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска
осуществляют содействие в части информационной поддержки Соревнований.
Соревнования проводятся при поддержке ГАУ НСО «Дирекция спортивных
мероприятий» и МАУ «Стадион».

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Рябухина Татьяна
Эмильяновна, спортивный судья первой категории.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка или справка с отметкой «Допущен»
(Приложение 1) напротив каждой фамилии спортсмена 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
(справки), заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Допускается взимание целевых стартовых, заявочных либо иных взносов за
участие в Соревнованиях (далее – взносы) в размере 400 рублей на дистанцию 60
км, 200 рублей на 30 км и 100 рублей на другие дистанции. Юноши и девушки до
16 лет включительно и ветераны старше 70 лет участвуют без взносов. Взносы
принимаются и расходуются РОО «ЛЛС» в целях проведения соревнований и
награждения победителей.
Распределение участников соревнования по возрастным группам
производится в соответствии возрасту участников на дату 31 декабря 2017 года:
000 гр. (юноши и девушки) – 14 - 16 лет - 10 км
00 гр. (юноши и девушки старшего возраста) – 17 - 18 лет -30км\10км
0 гр. – 19-29 лет(1999-1988)
6 гр. – 55-59 лет (1962-1958)
1 гр. – 30-34 года (1987-1983)
7 гр. – 60-64 года (1957-1953)
2 гр. – 35-39 лет (1982-1978)
8 гр. – 65-69 лет (1952- 1948)
3 гр. – 40-44 года (1977-1973)
9 гр. – 70-74 года (1947 – 1943)
4 гр. – 45-49 лет (1972-1968)
10 гр. – 75-79 лет (1942-1938)
5 гр. – 50-54 года (1967-1963)
11 гр. – 80 лет и старше (1937 и старше)
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В рамках Первенства России проводится лыжная гонка на дистанциях
сверхмарафонана60 км и марафона на 30 км.
Гонка с общим стартом, свободный стиль. Длина трассы 10 км. Длина
дистанции:
- мужчины до 60 лет (0-6 гр.) - 60 км (шесть кругов по 10 км);
- женщины до 55 лет (0-5 гр.), мужчины 60 - 69 лет (7-8 гр.), юноши старшего
возраста- 30 км (три круга по10 км);
- женщины 55 лет и старше (6-11 гр.), мужчины 70 лет и старше (9-11 гр.),
девушки(000-00 гр.) и юноши (000 гр.)– 10 км.
Спортсмены 19 лет и старше, вправе заявиться на любую дистанцию, не
предусмотренную для возрастной группы и соревноваться вне конкурса.
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Регистрация участников и получение номеров (выделяется группа сильнейших
лыжников «красная группа» (1 - 30 номера):
17.03.2018 с 12.00 до 15.00 час;
18.03.2018 с 08.00 до 09.50 час;
09.20-10.00 просмотр трасс, разминка, маркировка лыж;
10.10 – парад и открытие соревнований;
10.30 –старт лыжной гонки:
Первыми стартуют мужчины на дистанцию 60 км, за ними участники на
дистанцию 30 км. Последними стартуют все участники на дистанцию 10 км.
Интервал между группами стартующих 5 минут. В стартовом коридоре участники
выстраиваются по порядку стартовых номеров.
Запрещается смена лыж. 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.
Для участников марафона во время прохождения дистанции будут
организованы пункты питания. Контрольный норматив: участники гонки на 60 км,
прошедшие 50 км медленнее 4 часов снимаются с дистанции.
Утверждение результатов и награждение:
Победителей и призеров гонки на 10 км через 20 минут после финиша
последнего участника на дистанции 10 км;
победителей и призеров гонки на 30 и 60 км через 5 минут после финиша
последнего участника на дистанции 60 км.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Первенство определяется в абсолютном зачете на установленных для
настоящих соревнований дистанций (среди мужчин и женщин) и индивидуально для
каждой категории участников (возрастных групп).
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники независимо от возраста (абсолютное первенство), занявшие
призовые места в лыжных гонках на марафонских дистанциях 60 и 30 км среди
мужчин и женщин награждаются медалями, грамотами и призами. Участники,
занявшие 1-3 места на дистанциях 60, 30 и 10 км в возрастных группах,
награждаются грамотами, медалями и призами (при наличии).
Все участники, финишировавшие на дистанции 60 км награждаются памятной
медалью «Финишер 60 км».
Двойное награждение в лыжных гонках не предусмотрено. Все лыжники,
прошедшие заявленную дистанцию, получают на финише памятный диплом.
Победители гонок, а также победители и призеры в возрастных группах
получают призы в соответствии с призовой ведомостью. Участники, по каким-либо
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причинам заявившиеся на гонку вне конкурса (на дистанции не предусмотренные
для возрастных групп), не награждаются, очки в кубок не начисляются.
Для участников соревнований предусмотрены специальные призы:
«За мужество» - приз присуждается решением судейской коллегии.
«Спортивная семья» - вручается семье, члены которой участвовали в
соревнованиях. Подсчет проводится по наибольшему числу близких родственников
семьи (отец, мать, дети)преодолевших заявленную дистанцию. При равенстве,
предпочтение отдается семье, участники которой показали лучшие результаты на
дистанции 60 и 30 км.
«Мастер» - самому пожилому участнику соревнований, преодолевшему
заявленную дистанцию.
Специальные призы могут вручаться дополнительно к призам, полученным за
спортивные результаты.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением грамотами и медалями несёт ГАУ НСО
«Дирекция спортивных мероприятий». Расходы, связанные с оплатой питания
судейского аппарата и обслуживающего персонала несёт МАУ «Стадион».
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (подготовка
трассы, питание участников соревнований на дистанции, информационное
обеспечение, награждение ценными призами) осуществляются РОО «ЛЛС» за счет
взносов и средств спонсорских организаций.
Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием (суточные в пути и
во время соревнований), оплата стартовых взносов - за счет командирующих
организаций или самих участников.
Генеральный спонсор соревнований – ОАО «Рембыттехника».
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Место проведения соревнований обеспечивается квалифицированным
медицинским персоналом. На соревнованиях в течение всего времени их
проведения дежурит медицинский работник.
Ответственность за безопасность участников и зрителей, а также организацию
оказания неотложной медицинской помощи в случае необходимости, возлагается на
РОО «ЛЛС».
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная регистрация осуществляется на сайте sportsoyuznsk.ru, с
последующим подтверждением при регистрации. Электронная регистрация
закрывается в 21.00 16.03.2018. Заявки на участие в соревнованиях подаются во
время регистрации 17 и 18 марта 2018 г.
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Представители команд несут ответственность за правильность оформления
заявок. Команды, не подавшие официальных заявок, к соревнованиям не
допускаются.
Справки по организации и проведению соревнований - Шевель Николай
Иванович 89039343164, информация на сайте sportsoyuznsk.ru
Дополнительная информация для иногородних участников
Проезд: г. Новосибирск, Советский район (Академгородок).
от вокзала Новосибирск-Главный и от автовокзала: маршрутное такси (автобус)
8э, 15, 1015.
от аэропорта «Толмачево»: такси а/п «Толмачево» - дорогое. Заказывается
непосредственно в аэропорту, стоимость до Академгородка – 1000-1200 руб. Лучше
заранее заказать такси по телефонам (383)330-50-50; (383)333-5555; (383)333-7777;
(383)334-88-88 сообщить номер рейса, контактный телефон. Место прибытия
указать – верхнюю зону Академгородка. Диспетчеры такси отслеживают прибытие
рейсов, и по прибытию Вам перезванивают. Стоимость таких такси 600-700 руб.
Квитанции об оплате для бухгалтерии водители обычно дают, но лучше о них
заранее предупредить диспетчера.
Непосредственные адреса для указания водителю: гостиница «Золотая долина»
- ул. Ильича, 10; Общежитие НГУ – ул. Ляпунова 2 и 4.
Размещение (проживание и питание). До места старта пешком 20-30 минут.
В общежитиях на территории НГУ (от 300 до 700руб):
Новое общежитие (ул. Ляпунова) – 700 руб./сутки/чел. в 2х, 4-х местных
номерах.
Общежитие №3, №9 (ул. Пирогова) – 300 руб./сутки/чел. в 2-х, 3-х, 4-х местных
номерах.
С\У и кухня – общие на несколько номеров. Постельные принадлежности
выдаются.
Питание в столовой НГУ (завтрак, обед, ужин). Стоимость примерно 150 руб.
Предварительная заявка обязательна.
По расселению в НГУ: (8 383) 363-41-52 (доп 111).
Гостиница «Золотая долина», ул. Ильича, 10
1, 2-х, 4-х местные номера от 500 руб./сутки/чел.
Питание в ресторане, кафе. Бронировать самостоятельно: http://www.goldvalley.ru/pages/nomers
Индивидуальное размещение:
Квартиры 1, 2-х комнатные на территории Верхней зоны Академгородка.
1-комнатная квартира (3 или 4 спальных места) от 1600 руб./сутки.
2-комнатная квартира (4 спальных места) от 2200 руб./сутки.
Есть возможность приготовления еды самостоятельно (есть кухонные
принадлежности).
Предварительная заявка обязательна. По расселению в квартирах, специалист
по аренде компания "АкадемГрад" Романова Юлия 8 913 959 62 63.
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Заявки для проживания в общежитиях и частном секторе, а также
дополнительная информация по размещению для иногородних спортсменов:
Atches@mail.ru тел. 8-913-726-26-61 (Антон Владимирович).
Контактные телефоны организаторов соревнований:
Шевель Николай Иванович – председатель РОО «ЛЛС», ответственный за
организацию проведения соревнований, м\т 8-903-934-31-64, электронный адрес:
shevelnikolay@mail.ru
Чурилова Нина Михайловна – секретарь РОО «ЛЛС», ответственный за прием
заявок и регистрацию участников соревнований, м\т 8-913951-54-47, электронный
адрес:n.churilova53@mail.ru.
Чесноков Антон Владимирович – ответственный за размещение иногородних
спортсменов, м\т 8-913-726-26-61, электронный адрес:Atches@mail.ru.
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанное Соревнование
Приложение 1
КОМАНДНАЯ ЗАЯВКА
на участие в Первенстве России по лыжному марафону среди любителей
«43-й Новосибирский лыжный сверхмарафон 60 км – Мемориал В. Пелеганчука»
От команды ___________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя

Число, месяц,
год
рождения

Регион
(область,
город),
команда

Спортивное
звание, разряд

Виза врача
лечебного
учреждения

Участники дают свое согласие на обработку, использование и хранение
персональных данных участников спортивной делегации, согласно Федеральному
закону от 27.07.2006№152-ФЗ «О персональных данных», необходимых для
организации и проведения вышеуказанных Соревнований.
Руководитель делегации ______________

______________________

подпись

расшифровка

Указанные в настоящей заявке спортсмены в количестве _________________
человек по состоянию здоровья допущены к участию в Соревнованиях.
Врач ______________
М.П.подпись

_____________________
расшифровка
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