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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Городская новогодняя лыжная гонка памяти В. Калинкина» (далее Соревнования) является массовым соревнованием, проводится с 1979 года.
Основными задачами Соревнования являются:
- пропаганда лыжного спорта среди населения всех возрастов;
- привлечение жителей города Новосибирска к систематическим
занятиям спортом и лыжными гонками;
- укрепление спортивных традиций и увековечивание памяти лучших
лыжников города Новосибирска.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 31 декабря 2020 года на лыжной базе им. А.
Тульского, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Академгородок, ул.
Ионосферная, д.3. Начало соревнований в 11.00 часов.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляет Региональная общественная организация «Любительский
Лыжный Союз» (РОО «ЛЛС»).
Соревнования проводятся при поддержке МАУ «Стадион» в части
предоставления наградной продукции и оплаты питания судейской бригады.
Управление физической культуры и спорта мэрии города
Новосибирска осуществляет содействие в части информационной поддержки
Соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - спортивный судья 1 категории
Кошорайло Евгения Николаевна.
РОО «ЛЛС» 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.
РОО «ЛЛС», коллегия судей по лыжным гонкам осуществляют
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
В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины, юноши и
девушки с 16 до 65 лет.
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Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение) напротив
каждой фамилии спортсмена или справка с подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенная личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие
медицинский допуск, а также заплатившие стартовый взнос в размере 250
рублей. Расходование стартовых взносов осуществляется в соответствии с
целями,
определенными
РОО
«ЛЛС».
Запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты 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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте Российской Федерации».
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Трасса: 10 км круг. Стиль передвижения: свободный. Дистанции:
девушки и женщины – 5 км; юноши и мужчины - 10 км.
Участники могут по желанию заявиться на любую дистанцию, не
предусмотренную для возрастной группы, и участвовать в соревнованиях вне
конкурса.
9.00-10.30 – регистрация участников, получение стартовых номеров,
просмотр трасс, разминка;
10.45-10.50 – открытие соревнований;
11.00 – старт лыжной гонки.
Старт общий по группам по порядку номеров (не более 30 человек) с
интервалом 3 минуты. Первыми стартуют участники на 5 км. Порядок старта
определяется после завершения регистрации.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются по правилам соревнований в
следующих группах среди мужчин и женщин:
0 группа – 16 - 17 лет;
1 группа – 18 – 29 лет;
2 группа – 30 – 39 лет;
3 группа – 40 – 49 лет;
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4 группа – 50 – 59 лет;
5 группа – 60 – 65 лет;
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места среди мужчин и женщин, юношей и
девушек, (абсолютное первенство) награждаются медалью и призом.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в своих возрастных группах
награждаются призами. При наличии в группе менее 3 человек, награждается
только участник, занявший 1 место. Награждаются призами: самый юный и
самый старший участник, спортивная семья (три и более участника).
Организаторами могут быть предусмотрены и другие номинации для
награждения.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оплатой судейской коллегии и обслуживающего
персонала, награждением победителей и призеров медалями, осуществляется
МАУ «Стадион».
Награждение ценными призами (при наличии) осуществляет РОО
«ЛЛС» за счет спонсоров и стартовых взносов участников соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) несут
командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 N
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".
На соревнованиях в течение всего времени дежурит медицинский
работник.
Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей
соревнований возлагается на РОО «ЛЛС».
Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно
официальным требованиям 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.
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Ответственность за обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности при проведении соревнований возлагается на
РОО «ЛЛС».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам Соревнований рекомендуется иметь
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

договор

о

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на регистрацию принимаются в день проведения соревнований.
Предварительная регистрация участников открыта на официальном сайте
РОО «ЛЛС» www.roo-lls.ru. Для участников, зарегистрировавшихся на сайте,
будет организована электронная жеребьевка и выдача номеров в первую
очередь. Регистрация, оплата стартового взноса и выдача стартовых номеров
осуществляется при прохождении мандатной комиссии, на которую участник
должен предъявить оригиналы документов.
По вопросам организации и проведения Соревнований обращаться по
телефону: 8-913-726-26-61 Антон Владимирович Чесноков, 8-913-890-76-42
Евгения Николаевна Кошорайло.
Настоящее Положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования
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Приложение
Заявка на участие в «Городской новогодней лыжной гонке памяти В.
Калинкина»
От команды
___________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О

Дата рождения

Виза врача

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных
данных участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону
№152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для
организации и проведения вышеуказанных Соревнований
Всего допущено ________ человек
Врач ________________
Представитель команды ________________
Руководитель учреждения ________________________
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