1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по лыжным гонкам «Новосибирский классический марафон Siberian Marcialonga» (далее - соревнования) являются массовыми лыжными гонками,
проводятся в рамках серии «Visma ski classics challengers» по согласованию с ее
организаторами.
Основными задачами и целями соревнования являются:
- пропаганда лыжного спорта как средства здорового образа жизни среди
населения всех возрастов;
- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- укрепление спортивных традиций и повышение спортивного мастерства
лыжников-гонщиков, выявление лучших участников среди спортсменов всех
возрастов.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные
гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
01.11.2017 № 948.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 06 марта 2021 г. на "лыжной трассе" лесного массива
Новосибирского района и Советского района г. Новосибирска. Ориентир лыжная
база им. А.Тульского, ул. Ионосферная, 3.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет
автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «СПОРТ СОЮЗ» (АНО
"СПОРТ СОЮЗ").
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – спортивный судья первой категории Мокин
Константим Михайлович.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревновании допускаются
спортсмены имеющие
соответствующую подготовку, медицинский допуск и оплатившие стартовый взнос.
На Соревнованиях предусмотрено 200 участников (выделено 200 слотов).
Распределение участников Соревнования по возрастным группам производится
в соответствии возрасту участников на дату 31 декабря 2021 года (пример расчета:
участник 1977 года рождения: возраст = 2021 –1978 = 43 года). В случае участия в
одной из групп, трёх и менее спортсменов(ок), данная группа объединяется с группой
младшей по возрасту.
На дистанции 70 и 35км соревнования проводятся в возрастных группах (ВГ):
ВГ
МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ
ГОД РОЖДЕНИЯ
ВГ 1
М 19 – 29
Ж 19 – 29
2002 – 1992
ВГ 2
М 30 – 39
Ж 30 – 39
1991 – 1982
ВГ 3
М 40 – 49
Ж 40 – 49
1981 – 1972

ВГ 4
ВГ 5

М 50 – 59
М 60 +

Ж 50 +

1971 – 1962
1961 – и старше

Для девушек и юношей старшего возраста 17-18 лет (2003-2004г.р.), на
дистанции 35км выделяется отдельная возрастная группа:
ВГ
МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ
ГОД РОЖДЕНИЯ
ВГ 0
М 17 – 18
Ж 17 – 18
2004 – 2003
Дистанция определяется участником с учетом ВГ по собственному выбору:
- на дистанции 70 км - 2002 г.р. и старше;
- на дистанции 35 км - 2004 г.р. и старше.
Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским
заключениям является коллективная заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена или справка 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 (справки), заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Условием допуска участников соревнований, прибывших в Новосибирскую
область из других субъектов Российской Федерации, является наличие у них
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения
соревнований».
На соревновании предусмотрено взимание стартовых взносов. Прием и
расходование которых осуществляется в соответствии с целями, определенными
Оргкомитетом соревнований. Участники с ограниченными физическими
возможностями (инвалиды) участвуют в Соревнованиях БЕСПЛАТНО, при
обязательном предъявлении справки ВТЭК.
Стартовые взносы при регистрации (при наличии стартовых слотов):
Дистанция (км)
Период регистрации и оплаты
Сумма (руб)
с 20.01.2021 по 31.01.2021
35 и 70
1200
с 01.02.2021 по 18.02.2021
35 и 70
1700
с 19.02.2021 по 03.03.2021
35 и 70
2200
с 03.03.2021 по 05.03.2021
35 и 70
2700
Зарегистрированными участниками марафонской гонки считаются участники,
которые оплатили стартовый взнос.
Участникам, не прошедшим процедуру онлайн-регистрации, предоставляется
возможность зарегистрироваться, оплатить стартовый взнос и получить номер
участника 04 и 05 марта 2021 года при прохождении мандатной комиссии в офисе
секретариата соревнований, на месте старта л.б. им А. Тульского, при наличие
стартовых слотов.
В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым
причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы, уже оплаченный
стартовый взнос не возвращается.

В случае отмены или переноса соревнований в связи с резким понижением
температуры, погодными условиями и, как следствие, неудовлетворительным
состоянием трассы, оргкомитет (жюри) принимает решение о назначении новой
даты соревнований или полной отмены соревнований. Если соревнования
откладываются, участники, заплатившие стартовый взнос, впоследствии
допускаются к участию в них без дополнительной платы. Если участник решает не
принимать участие в перенесенных (отложенных) соревнованиях, стартовый взнос
не возвращается. В случае отмены соревнований стартовый взнос не возвращается.
Оргкомитетом будут предложены для участников варианты компенсации
материальных затрат в виде скидок при оплате стартовых взносов на следующем
новосибирском лыжном марафоне.
Участник вправе заявить о перерегистрации (передаче стартового номера и
стартового взноса) на другого участника гонки в любое время до начала
соответствующей гонки, при этом с 25.02.2021 г. и до окончания регистрации на
соответствующую гонку
перерегистрация
производится
на
основании
соответствующего заявления участника и оплаты стоимости перерегистрации в
размере 1 000 (одна тысяча) рублей. Участник, заявивший о перерегистрации до
25.02.2021, освобождается от оплаты за перерегистрацию
В случае передачи стартового номера одним участником другому, участники
дисквалифицируются (п.39.3.2 ПСЛГ — участие в соревнованиях на ложных
основаниях).
Участники соревнований, оплатившие стартовый взнос, обеспечиваются
стартовым пакетом с номером участника, информацией от организаторов и
рекламной–сувенирной продукцией от спонсоров соревнований, подготовленной и
размеченной трассой, а также питанием на трассе и после окончания гонки в
зоне финиша.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Лыжные гонки классическим стелем на дистанции 70 (марафон) и 35
(полумарафон) км. Масс-старт. Длина трассы 35 км
04.03.2021 Работа мандатной комиссии по допуску и л/б им А. Тульского
(четверг)
регистрации участников соревнований.
12.00-18.00 час
05.03.2021
(пятница)

Регистрация участников, выдача номеров и л/б им А. Тульского
стартовых пакетов.
12.00-19.00 час
Тренировка, просмотр лыжной трассы.

06.03.2021
(суббота)

Маркировка лыж, разминка.
Масс-старт на 70 и 35 км

л/б им А.Тульского
08.00-10.00 час
10.30 час

Построение участников на старте согласно стартовым номерам с обязательной
регистрацией и проверкой маркировки лыж при входе в стартовый городок.
Контрольное время прохождения первого круга дистанции 3 часа 00 минут для
участников марафона. Спортсмены, не уложившиеся в контрольное время,
снимаются с соревнований.

Смена лыж участниками во время Соревнований (марафон и полумарафон)
запрещена. Согласно с международными правилами лыжных соревнований (ICR)
пункта 343.8.1
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призеров соревнований осуществляется в
соответствии с действующими правилами соревнований по лыжным гонкам и
настоящим положением. Победители и призеры определяются на каждой дистанции
в абсолютном первенстве и каждой возрастной группе участников, отдельно среди
мужчин и женщин.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в
электронном виде предоставляются в Организационный комитет в течение
следующего дня после окончания соревнований, а также итоговые протоколы и
отчет главного судьи соревнований на бумажном носителе.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Все финиширующие участники Соревнований на дистанциях 70 км и 35 км
награждаются на финише памятной медалью.
Награждение победителей и призеров Соревнований состоится 06.03.2021 на
л/б им А.Тульского:
на дистанции 35 км в 14:45 час;
на дистанции 70 км в 16.00 час.
Основные призы на дистанции 70 км 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)
Основные призы на дистанции 35 км 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)
Все победители в абсолютном зачете (1-3 место) награждаются медалями и
дипломами.
Победители и призеры (1 – 3 место) на дистанциях 35 и 70 км, во всех возрастных
группах среди мужчин и женщин награждаются призами.
На основании действующего налогового законодательства России победители
и призёры, получившие приз, обязаны предоставить в ГСК копии: паспорта
(страницы: Ф.И.О., серию и номер паспорта, дату выдачи, кем выдан, адрес
регистрации), пенсионного страхового свидетельства и ИНН.

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от организаторов, спонсоров и других
организаций.
В случае неявки победителей или призёров на церемонию награждения, ценные
призы, кубки или медали передаются в наградной фонд. Участник, не явившийся на
церемонию награждения, сможет позже получить только диплом, подтверждающий
занятое им одно из призовых мест.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией Соревнований, оплатой питания судейской
бригады и обслуживающего персонала, приобретение наградной атрибутики и призов
осуществляет АНО «Спорт Союз» за счёт своих средств, спонсорских и
благотворительных пожертвований, стартовых взносов участников и иных денежных
средств, поступивших от участников и соискателей лыжного марафона.
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участники
соревнований несут самостоятельно.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся вне объектов спорта на природном объекте (лесной
участок), без мест для группового размещения зрителей. Стартово-финишный
городок располагается на открытой местности в 300 метрах от ближайшего ориентира
– л.б. им. А. Тульского. Обеспечение общественного порядка и безопасности
участников Соревнований осуществляется организаторами.
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н ".
10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам соревнований рекомендуется при себе иметь договор (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
С 21.01.2021 года открыты ссылки на онлайн-регистрацию участников на
официальном сайте nskiclassic.ru и на сайте sportsoyuznsk.ru .
Финальная регистрация и выдача стартовых номеров осуществляются при
прохождении мандатной комиссии.
Регистрация и выдача стартовых номеров осуществляются при прохождении
мандатной комиссии. Каждый участник должен иметь следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (общегражданский или заграничный
паспорт);
2) медицинскую справку (ксерокопию при наличии оригинала), которая должна
содержать обязательную фразу: "Допущен для участия в соревнованиях"
В случае отсутствия ОРИГИНАЛА медицинской справки, спортсмены не
допускаются к участию в соревнованиях!
3) заявление о персональной ответственности за своё здоровье (заполняется при
получении стартового номера участника).
4) подтверждение (квитанция, чек в т.ч. на телефоне) об уплате стартового
взноса.

12. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Директор АНО "СПОРТ СОЮЗ":
Шевель Иван Николаевич
sportsoyuznsk@gmail.com
+7968 22 111 22
Главный судья: Мокин Константин Михайлович
Сайт: nskiclassic.ru, sportsoyuznsk.ru
E-mail: nskiclassic@nskiclassic.ru
Адрес г.Новосибирск Советский район (Академгородок) л/б им. А.Тульского,
ул. Ионосферная, 3.
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанные соревнования

