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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок и биатлона 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;

II.МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Сроки проведения 22 марта 2020 г.
Место проведения: г. Новосибирск ул. Западная 2/1, Лыжная база НГТУ.
Стиль свободный – 10 км, 6 км.
III.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на учебноспортивный оздоровительный центр НГТУ и ООО «Альянс»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований Калиниченко Александр
IV.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие
предварительную подготовку и имеющие медицинский допуск.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по
медицинским заключениям является справка или командная заявка, с подписью
врача, заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО
врача, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Допускается взимание стартовых взносов за участие в соревнованиях, 300р с
участника от 18 лет до 60 лет. Студенты очного отделения НГТУ, дети до 18 лет и
ветераны от 60 лет участвуют бесплатно.
Взносы принимаются расходуются для организации проведения соревнований
и награждения победителей.
Допуск на дистанции по возрастным группам производится соответствии с
возрастом участников по состоянию на 31 декабря 2020 года:
10км (4 стрелковых рубежа) – все желающие
6км (2 стрелковых рубежа) – мужчины от 30 лет и старше, и все желающие
девушки
Соревнования проводятся по 2км кругу, с стрелковыми рубежами. Стрелковое
оборудование всегда находится на рубеже, спортсмен дистанцию проходит по
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правилам лыжных гонок без стрелкового оборудования. Выстрелы производятся
шариками с краской из оборудования для пейнтбола. Штрафной круг 150м
V.

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ

13 марта 2020
Открытие предварительной онлайн регистрации
22 марта 2020
- 9:00 – 10:00 Подтверждение регистрации – личная подпись и оплата
стартового взноса.
- 10:30 Старт соревнований на 10км
- 11:30 Старт соревнований на 6км
- 13:00 Награждение победителей
VI.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Первенство в соревнованиях определяется по лучшему времени, показанному
на каждой дистанции, отдельно среди юношей и девушек, женщин и мужчин в
каждой возрастной группе. Возраст определяется на 31 декабря 2020 года
Возрастные группы:
возраст
МЖ1
до 29
МЖ3
30 – 49
МЖ4
50 и старше

ГОД РОЖДЕНИЯ
до 1991
1990 – 1971
1970 и старше

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Возможно награждение призами или медалями для возрастных групп и
категорий указанным в пункте IV
VII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением медалями, призами, оплатой питания
судейской бригады осуществляется за счет организаторов и стартовых взносов
участников соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации или лично.
VIII.РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
Предварительные заявки (личные и командные) на участие в Соревнованиях
принимаются с 13.03.2020 и до 24.00 часов 20.03.2020 на сайте sportsoyuznsk.ru с
подтверждением участия и оплатой стартового взноса в день проведения
соревнований. Так же возможна регистрация в день соревнований.
Данное положение является
вышеуказанные Соревнования

официальным

приглашением

на

