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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Советского района
по лыжным гонкам

г. Новосибирск,
2019 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Первенство Советского района по лыжным гонкам (далее – Соревнование)
проводится с целью популяризации и развития лыжного спорта среди жителей
города Новосибирска и Новосибирской области.
Соревнование является массовым, проводится в соответствии с Правилами
соревнований по лыжным гонкам.
Основными целями и задачами являются:
- пропаганда здорового образа жизни и лыжных гонок;
- повышение уровня спортивного мастерства лыжников-гонщиков всех
возрастов;
- привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в два этапа: первый этап 20 января 2019 года, второй
этап 10 февраля 2019 года. Начало соревнований в 11.00 на лыжной базе имени
А.Тульского (ул. Ионосферная, 3).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по подготовке и организации соревнований осуществляет
администрация Советского района города Новосибирска.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на отдел по делам
молодежи, культуре и спорту.
Соревнования проводятся при поддержке МАУ «Стадион» в части оплаты
питания судей и предоставления наградной атрибутики.
Соревнования проводятся при поддержке Региональной общественной
организации «Любительский Лыжный Союз» (далее - РОО «ЛЛС») в части
судейского обслуживания соревнований.
Управление физической культуры и спорта осуществляет содействие в части
оказания информационной поддержки мероприятия.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья Соревнований, спортивный судья 1 категории
- Рябухина Татьяна Эмильяновна.
Администрация Советского района обязана обеспечить соблюдение
требований Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет
ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном
исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и
телепередач.
Администрация Советского района совместно с судейской бригадой
осуществляет действия в отношении персональных данных участников
вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от
27.07.2006 "О персональных данных".
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив

каждой фамилии спортсмена либо соответствующая справка, с подписью врача 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 (см.
Приложение).
К участию в соревнованиях приглашаются лыжники Советского района города
Новосибирска, ДЮСШ, НГУ, а также все желающие, заплатившие стартовый взнос
в размере 200 рублей (для членов РОО «ЛЛС» 150 рублей) на дистанции 5км и
15км; и 300 рублей (для членов РОО «ЛЛС» 250 рублей) на 30км; 100 рублей – дети
с 15 до 17 лет. Ветераны (женщины от 65 лет и старше, мужчины от 70 лет и
старше), дети до 15 лет, а также участники, сдавшие сезонный (спонсорский) взнос,
допускаются без стартовых взносов. Прием и расходование стартовых взносов
осуществляется в соответствии с целью, определенной организаторами
соревнований.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение. Запрещается участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Трасса на 1 этап: круг 10 км, круг 5 км, с левой стороны от Ключевской дороги.
Трасса на 2 этап: круг 10 км, круг 5 км, с левой стороны от Ключевской дороги.
Дистанции для 1 этапа: 30 км - мужчины (10км х3), 15 км – женщины, девушки
и юноши (10км + 5км); 10 км - женщины 50 лет и старше, мужчины 70 лет и старше;
5 км - дети до 15 лет, любители. Ход классический.
Дистанции для 2 этапа: 30 км – мужчины (10кмх3), 15 км - женщины, юноши и
девушки (10км + 5км), 10 км - дети до 15 лет, женщины 50 лет и старше, мужчины
70 лет и старше, любители. Ход свободный.
Старт общий.
1 этап - 20 января стиль передвижения классический.
2 этап - 10 февраля стиль передвижения свободный.
09.00-10.30 – регистрация участников, получение номеров.
10.30-10.50 - просмотр трасс, разминка.
10.55 – открытие соревнований. Спортсмены, опоздавшие на регистрацию,
участвуют в гонке вне конкурса при условии уплаты стартового взноса.
11.00 - старт лыжной гонки.
Первыми стартуют мужчины на дистанции 30 км. В первом ряду стартует
«красная группа», формируемая по итогам предыдущих гонок и рейтинга
участников.
Участники (за исключением детей) могут заявиться на дистанции, не
предусмотренные для групп и участвовать в соревнованиях вне конкурса.
На дистанции 30 км будет организован пункт питания.
Смена лыж запрещена, за нарушение аннулирование результатов.

Распределение участников соревнования по возрастным группам производится
в соответствии возрасту участников на дату 31 декабря 2018 года:
Дети – до 15 лет
6 гр. – 55-59 лет
00 гр. юноши и девушки – 15-17 лет
7 гр. – 60-64 года
0 гр. – 18-29 лет
8 гр. – 65-69 лет
1 гр. – 30-34 года
9 гр. – 70-74 года
2 гр. – 35-39 лет
10 гр. – 75-79 лет
3 гр. – 40-44 года
11 гр. – 80 лет и старше
4 гр. – 45-49 лет
12 гр. любители
5 гр. – 50-54 года
Подведение итогов, утверждение результатов, награждение победителей
осуществляется через 40 минут после финиша последнего участника.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
По результатам финиша каждого этапа Соревнований определяются
победители и призеры гонок на 30 км у мужчин и 15 км у женщин (абсолютное
первенство), а также победители в возрастных группах и среди любителей.
Звание чемпиона и чемпионки Советского района присваивается победителям
соревнований на дистанции 30 км у мужчин и 15 км у женщин.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований предоставляются
на бумажном и электронном носителях в Управление физической культуры и
спорта мэрии города Новосибирска в течение пяти дней после окончания
соревнования.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Соревнований независимо от возраста, занявшие 1-3 места в
лыжных гонках на дистанциях 30 км и 15 км по каждому виду соревнований,
награждаются медалями, грамотами и призами.
Участники, занявшие 1 место в возрастных группах и среди любителей,
награждаются медалями и грамотами, призами (при наличии). Призы и грамоты не
дублируются.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением медалями, оплатой питания судей и
обслуживающего персонала, несет МАУ «Стадион».
Расходы, связанные с подготовкой лыжных трасс и стартовых протоколов,
организацией пункта питания на дистанции 30 км, маркировки дистанций и
оформления стартового городка, арендой компьютерной и множительной техники,
а также расходы, связанные с награждением призами, осуществляются за счет
стартовых взносов участников соревнований и спонсоров. Ответственность за их
целевое использование несет Отдел по делам молодежи, культуре и спорту
администрации.
Предоставление муниципального имущества для проведения Соревнований
производится в порядке, определенном законодательством РФ и нормативноправовыми актами муниципального образования – города Новосибирска.

Расходы по командированию участников обеспечивают командирующие
организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. №
134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне".
Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований возлагается на администрацию
Советского района.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требования Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по
видам спора.
Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей
соревнований возлагается на администрацию Советского района.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам мероприятия рекомендуется иметь при себе договор (оригинал) о
страховании от несчастных случаев жизни и здоровья.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях осуществляются в
электронном виде на сайте РОО «ЛЛС» www.roo-lls.ru с последующим
подтверждением оплатой стартового взноса в день соревнований. Подать заявку
лично можно в день соревнований во время регистрации (с 9:00 до 10:30). Для
участников, зарегистрировавшихся на сайте, будет организована электронная
жеребьевка и выдача номеров в первую очередь.
Все справки по телефонам: 8-913-726-26-61 (председатель правления РОО
«ЛЛС» Чесноков Антон Владимирович), 8-913-934-02-23 (главный судья Рябухина
Татьяна Эмильяновна), 8-913-788-05-05, 228-87-34 (Горланов Евгений
Александрович).
Настоящее положение является официальным приглашением на
первенство Советского района по лыжным гонкам.

Приложение
Заявка
на участие в Первенстве Советского района
по лыжным гонкам
от___________________________________________________
(название учреждения)
№

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения
полностью

Разряд

Место
жительства,
контакты

Виза
врача

1.
2.
3.
4.
Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных
участников соревнований, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О
персональных данных", необходимых для организации и проведения мероприятия.

Всего допущено к соревнованиям _______ человек.
Врач__________________
подпись

/_______________/

Руководитель _________________ /______________/
подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи

