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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от
04 декабря 2007 года № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и в соответствии с правилами вида спорта
«лыжные гонки», утвержденными приказом № 949 Министерства спорта
Российской Федерации от 01 ноября 2017 года.
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок в
Новосибирской области и Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
• привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спортом;
• повышения спортивного мастерства спортсменов;
• массовое привлечение населения к регулярным занятиям лыжным
спортом;
• создание условий для занятий лыжным спортом лиц с
ограниченными возможностями;
• широкий обмен опытом между физкультурными, спортивными
организациями, тренерами и спортсменами;
• сохранение спортивных традиций региона;
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения 22 марта 2020 г.
Место проведения: г. Новосибирск Советский район
Стиль свободный – 35 км.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Права на проведение соревнований принадлежат Организационному
комитету соревнования.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется отделом по делам молодежи, культуре и спорту
администраций Советского района г. Новосибирска, автономной
некоммерческой организацией «Спортивный клуб «Спорт Союз».
4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВЫХ
НОМЕРОВ
К участию в полумарафонской гонке 22 марта 2020 года 35 км стиль
свободный допускаются спортсмены имеющие соответствующую подготовку
и медицинский допуск.
На дистанции 35 км соревнования проводятся в возрастных группах,
указанных в таблице возрастов.
Мужчины с 17 до 30 лет
Мужчины 30-40 лет
Мужчины 50-60 лет
Мужчины 60 лет и старше

Женщины с 18 до 35 лет
Женщины 35-45 лет
Женщины 45 лет и старше

Возраст всех спортсменов определяется на 31 декабря 2020 года. Пример
расчета: участник 1977 года рождения: Возраст = 2020 –1978 = 42 года.
*В случае участия в одной из групп трёх или менее спортсменов(ок)
данная группа объединяется с группой младшей по возрасту.

22 марта

22 марта

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Выдача номеров

Старт полумарафона

Л/б им
А. Тульского
08.30-09.30 час

10.00час.

Старт общий

Смена лыж участниками во время марафона и полумарафона запрещена.
Согласно с международными правилами лыжных соревнований (ICR) пункта
343.8.1
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры соревнований определяются
действующих правил по лыжным гонкам.

согласно

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Награждение состоится 22 марта 2020 г в 13.00. на л/б Тульского (в
холле).
Основные призы среди мужчин и женщин раздельно разыгрываются в
абсолютной категории независимо от возрастной группы.
I место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте)
II место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте)
III место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте)
IV место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте)
V место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте)
VI место (мужчины, женщины в абсолютном зачёте)
Победители и призеры (1 – 3 место) мужчины, женщины в основных
группах, в группах спортсменов(ок) полумарафонской гонки награждаются
призами.

за

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ
И ОПЛАТЫ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ
При поддержке администраций Советского района г. Новосибирска,
счёт средств организаторов, спонсорских и благотворительных

пожертвований, стартовых взносов участников и иных денежных
средств, поступивших от участников и соискателей лыжного марафона,
обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами
по подготовке и проведению соревнований.
Расходы, связанные с участием спортсменов, несут командирующие
организации или сами участники.
Предварительная онлайн–регистрация и оплата стартового взноса
участников марафона производятся на сайте марафона sportsoyuznsk.ru с 1
марта 2020 г.
Финальная
регистрация
и
выдача
стартовых
номеров
осуществляются при прохождении мандатной комиссии. Стартовые взносы
при регистрации:
Онлайн регистрация и оплата
с 1 марта 2020 г. по 21 марта 2020 г.– 500р
Оплата слота на месте старта 1000р
Участники моложе 16 лет и старше 60 лет участвуют бесплатно
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при условии наличия актов готовности
объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 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».
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований и участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари в соответствии со статьей
26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329–ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»
10. РЕГИСТРАЦИЯ И ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
С 01.03.2020 года открыта онлайн-регистрация участников на
официальном сайте sportsoyuznsk.ru.
Регистрация и выдача стартовых номеров осуществляются при
прохождении мандатной комиссии. Каждый участник должен иметь
следующие документы:

1) Спортивная страховка
2) медицинскую справку
3) При получении стартового номера участник должен заполнить
заявление о персональной ответственности за своё здоровье.
4) Наличие с собой питания гелей, изотоников или любого другого. На
трассе пунктов питания не будет!
Адрес г.Новосибирск Советский район (Академгородок) л/б им.
А.Тульского ул. Ионосферная, 3.
11. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Директор старта: Шевель Иван Николаевич – sportsoyuznsk@gmail.com,
+79682211122
Настоящее
Положение
соревнования.
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