ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПИСКА
о проведении открытого чемпионат и первенство города Новосибирска по
лыжным гонкам «Вечерняя эстафета», посвященные Дню зимних видов спорта
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытый чемпионат и первенство города Новосибирска по лыжным
гонкам «Вечерняя эстафета», посвященные Дню зимних видов спорта (далее –
Соревнования) проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, а также
популяризации лыжных гонок.
Основными задачами являются:
- выявление сильнейших спортсменов и команд;
- развитие лыжных гонок;
- пропаганда ценностей и традиций зимних видов спорта;
- усиление пропаганды идеалов и принципов олимпизма в городе
Новосибирске;
- активное вовлечение в физкультурное движение жителей города
Новосибирска;
- укрепление спортивных связей поколений.
II.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 07 февраля 2018 года на лыжной базе «Красное
знамя» МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС» (далее «ЦЗВС»), расположенной по адресу:
ул. Тимирязева, 5. Начало Соревнования в 17.00 часов.
III.
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет «ЦЗВС».
Соревнования проводятся при поддержке РОО «Олимпийский Совет в
Новосибирской области» в части предоставления наградной атрибутики, МАУ
«Стадион» в части оплаты судейской бригады и обслуживающего персонала.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК).
Главный судья – Однодворцев Максим Анатольевич, судья первой
категории, главный секретарь – Лагутина Ирина Юрьевна, судья первой
категории.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие спортсмены спортивных школ,
центров спортивной подготовки, районов города и области, жители города
Новосибирска, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.
К соревнованиям допускаются:
1 группа – юниоры, юниорки, юноши и девушки 2000-2001 г.р., 2002-2003
г.р., 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р.;
2 группа – мужчины и женщины 2000 г.р. и старше.
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Эстафетные команды формируются по месту жительства, по месту учебы,
работы, по месту тренировок, т. е. произвольно.
Составы команд:
1 группа - 4 человека. При отсутствии участника старшей возрастной
группы разрешается замена на участника младшего возраста.
2 группа делится на классы по суммарному возрасту 3-х участников:
1 кл. - до 90 лет;
2 кл. – от 90 до 140 лет;
3 кл. - свыше 140 лет.
При наличии в команде женщины, команда получает дополнительный бонус
20 секунд, за каждую женщину.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка 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, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию
на осуществление медицинской деятельности, в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 14
декабря 2007г № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской
Федерации».
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
07 февраля – Эстафета. Свободный стиль.
17.00
Эстафета 4 х 1,2 км юноши (2000-2001г.р., 2002-2003г.р., 2004-2005г.р., 2006-2007
г.р.)
Эстафета 4 х 1,2 км девушки (2000-2001г.р., 2002-2003г.р., 2004-2005г.р., 20062007 г.р.)
19.00 Эстафета 2 группы участников: 3 х 2,4 км (2 круга х 1,2 км) с гандикапом
(20, 40 или 60 секунд) при наличии в составе команды женщин.
1 этап – ход передвижения классический, 2-3 этап – ход передвижения
свободный.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные
гонки», утвержденными приказом № 948 Министерства спорта Российской
Федерации от 01 ноября 2017 года.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в
соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам и
настоящим положением. Победители и призеры в эстафетах определяются
отдельно среди девушек, юношей и команд мужчин, женщин.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований награждаются медалями и грамотами,
команды победители и призеры кубками и грамотами.
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VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Технические заявки на участие в соревнованиях подаются на электронный
адрес ski-zayavka@ngs.ru до 17.00 06 февраля 2018 г., либо в бумажном виде по
адресу: лыжная база «Красное знамя» ул. Тимирязева, 5 в рабочие дни с 09.0017.00. Бланк технической заявки размещен на сайте www.czvs.net.
Для участников 2 группы предварительная регистрация до 12.00 часов 07
февраля 2018 года на сайте sportsoyuznsk.ru и в порядке исключения с 17.30 до
18.30 в секретариате соревнований 07 февраля 2018 г.
В день соревнования технические заявки не принимаются.
Прием медицинских заявок на участие в Соревнованиях и выдача стартовых
номеров в 16.00 часов для 1 группы и с 18.00 до 18.30 часов для 2 группы.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную комиссию.
Организаторы оставляют за собой право на изменение сроков проведения
соревнований и расписания соревнований, уведомив за ранее всех участников
мероприятия.
Контактные телефоны: 204-74-41, 8923-235-77-34.
Настоящее положение является
вышеуказанные соревнования

официальным

приглашением

на

