ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лыжного спринт-фестиваля
«Спорт Союз Супер Спринт»

г. Новосибирск,
2021
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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Лыжный спринт-фестиваль «Спорт Союз Супер Спринт» (далее
Соревнования) является массовым спортивным мероприятием и проводится в
целях пропаганды здорового образа жизни, а также популяризации лыжных гонок.
Основными задачами Соревнований являются:

привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;

пропаганда здорового и активного образа жизни среди жителей
г. Новосибирска;

поддержание спортивного настроения и мотивации к занятию спортом
у населения г. Новосибирска после пандемии;

повышение уровня физического развития и мастерства спортсменов.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 7 марта 2021 г. на территории лыжной базы
«Красное знамя», расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, д. 5.
Начало Соревнований в 16.00 часов.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на автономную
некоммерческую организацию «Спортивный клуб «Спорт Союз» (далее АНО
«Спорт Союз»).
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию. Главный судья Соревнований Шевель Иван Николаевич,
спортивный судья первой категории.
МАУ СДЮСШОР «Центра зимних видов спорта» осуществляет содействие
в части предоставления объекта для проведения Соревнований и подготовки
лыжной трассы.
АНО «Спорт Союз» обеспечивает 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.
АНО «Спорт Союз» совместно с главной судейской коллегией
осуществляют действия в отношении персональных данных участников
вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Соревнованиях могут принять участие все желающие, имеющие
соответствующую подготовку и допуск врача.
Для участия спортсмена, которому на момент проведения Соревнований не
исполнилось полных 18 лет, необходимо предъявить разрешение от родителей на
участие в старте (документ в свободной форме).

3

Распределение участников Соревнований по возрастным группам
производится в соответствии с возрастом участников по состоянию на 31 декабря
2020 г.:
Этап
Группы
Год рождения (г.р.)
Возраст, г.
I этап.
ММ1
мужские команды, до 60 сумма лет
Командный
ММ2
мужские команды, с 60 до 100 сумма лет
спринт
ММ3
мужские команды, более 100 сумма лет
ЖЖ
женские команды без деления по возрасту
СМ
смешанные команды без деления по возрасту
II этап.
М1
1976 г.р. и младше
до 45 лет
Личный спринт
М2
1975 г.р. и старше
от 45 лет и старше
Ж
женщины без деления по возрасту
Средства на проведение Соревнований состоят из стартовых взносов
участников спортивного мероприятия. Размер стартового взноса 200 рублей с
человека1. Для участников моложе 12 лет и старше 60 лет участие бесплатное.
Участие в Соревнованиях считается подтвержденным после оплаты взноса.
При отказе от участия в Соревнованиях по собственным причинам
участника стартовые взносы не возвращаются.
Запрещается:

оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований;

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
Соревнования включают 2 этапа:
 I этап.Командный спринт:
o круг 1200 м;
o включает 6 этапов по 1 кругу;
o в команде 2 человека – каждый бежит по очереди 3 круга;
o масстарт (в случае большого количества заявленных команд
возможно выделение нескольких забегов по группам
участников);
o стиль передвижения свободный.
 II этап.Личный спринт:
o дистанция 100 м;

1

Взносы направлены на организацию и проведение вышеуказанного мероприятия, для награждения
ценными призами победителей и призеров. Взносы за старт собираются без цели коммерческой выгоды и
направлены исключительно на проведение спортивного мероприятия.
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o включает квалификацию, четвертьфинал, полуфинал и финал –
заезды по 6 участников;
o по результатам квалификации в полуфинал выходят первые 30
спортсменов в каждой возрастной группе;
o по результатам четвертьфиналов в полуфинал выходят первые 2
спортсмена из каждого полуфинала, еще 2 спортсмена
добираются из оставшихся четвертьфиналистов по лучшему
времени;
o по результатам полуфиналов в финал выходят первые 2
спортсмена из каждого полуфинала, еще 2 спортсмена
добираются из оставшихся полуфиналистов по лучшему
времени;
o стиль передвижения свободный.
План Соревнований
С 22.02.2021 г. по 05.03.2021 г. электронная регистрация участников
Соревнований на сайте www.sportsoyuznsk.ru. Регистрации на месте проведения
мероприятия не будет.
07.03.2021
14:00 – 15:00 Выдача стартовых номеров участникам (регистрации на месте нет).
15:00 – 15:55 Брифинг (информация по старту).
15:00 – 15:55 Разминка, просмотр трассы.
16:00 Старт 1 заезда командного спринта.
16:30 Старт 2 заезда командного спринта.
17:00 Старт 3 заезда командного спринта.
18:00 Старт заездов личного спринта.
через 20 минут после квалификации – старт полуфиналов личного спринта.
через 20 минут после полуфиналов – старт финалов личного спринта.
через 20 минут после финалов – награждение победителей и призеров.
VI. 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 в каждой возрастной группе мужчин
и женщин.
Официальные протесты на нарушение настоящего положения и правил
Соревнований принимаются не позднее одного дня после опубликования
протоколов Соревнований на сайте www.sportsoyuznsk.ru.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники Соревнований, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе,
награждаются медалями.
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований,
осуществляется организаторами за счет взносов и средств спонсорских
организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка,
стартовый взнос) участников Соревнований обеспечивают командирующие их
организации или лично.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. 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».
Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей
соревнований возлагается на АНО «Спорт Союз»».
Обеспечение безопасности участников и зрителей 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 спорта.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Соревнований возлагается на АНО «Спорт Союз».
X.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участникам Соревнований рекомендуется при себе иметь договор (оригинал)
о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки (личные и командные) на участие в Соревнованиях
принимаются с 22.02.2021 г. до 00:01 часов 06.03.2021 на сайте sportsoyuznsk.ru
– электронная регистрация.
Ограничения по участникам – 300 слотов. Слот считается закрепленным
только после оплаты стартового взноса.
Адрес мероприятия в интернете: sportsoyuznsk.ru.
Справки и дополнительная информация по телефону: +7 968 22 111 22.
Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования

