ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПИСКА
о соревнованиях по лыжным гонкам на призы Николая и Октябрины Соколовых
Соколов Николай Семенович – Заслуженный тренер России по биатлону. Отличник по физической культуре и спорту. Судья Республиканской категории по биатлону. Подготовил - 4 МСМК по биатлону, 31 – МС СССР и России.
Соколова Октябрина Александровна – МСМК по биатлону, МС СССР по
лыжным гонкам. 8 – кратная чемпионка СССР, 5 -и кратный –серебренный призер
СССР. 4 - кратный победитель Международных соревнований «Дружба и Братство» 1977-1984 г (ГДР, Польша, Болгария, Чехословакия). Первая чемпионка СССР
по биатлону среди женщин (1979). Неоднократный призер СССР, СНГ, России соревнований по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов старшего и среднего
возраста. Отличник по физической культуре и спорту. Судья Республиканской категории. Принимала участие в судействе Олимпийских Игр в Сочи, Всемирной Зимней Универсиаде в Красноярске.
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования по лыжным гонкам на призы Николая и Октябрины Соколовых
(далее - Соревнования) являются массовым соревнованием по лыжным гонкам,
проводятся в целях пропаганды здорового образа жизни, а также популяризации
лыжных гонок.
Основными задачами являются:
- привлечение жителей города Новосибирска к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- укрепление спортивных традиций, определение сильнейших спортсменов.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные
гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
01.11.2017 № 948.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 8 марта 2021 года на лыжной базе «Красное знамя»
МАУ СШ «ЦЗВС», расположенной по адресу: ул. Тимирязева, 5а.
Начало Соревнований в 11.00 часов.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «СПОРТ СОЮЗ»
(АНО «СПОРТ СОЮЗ»).
Главный судья – Шевель Иван Николаевич, спортивный судья первой
категории.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие
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соответствующую подготовку и допуск врача. Допускается взимание стартовых
взносов в размере 150 рублей, за исключением детей до 16 лет, и лиц старше 70 лет.
Прием и расходование стартовых взносов осуществляется в соответствии с целями,
определенными Оргкомитетом соревнований.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 1)
напротив каждой фамилии спортсмена либо 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, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 14.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Распределение участников гонки патрулей (2 человека) по возрастным
группам (сумма возраста двух участников):
группа мужчины
женщины
семьи
1
до 60 лет
до 80 лет
до 100 лет
2
61 - 80 лет
81 - 100 лет
старше 100 лет
3
81 - 100 лет
101 - 120 лет
4
101 - 120 лет
121-140 лет
5
121-140 лет
141 и старше
6
141 и старше
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».
V.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Гонка патрулей (2 человека) командные соревнования с раздельным парным
стартом через 15 секунд, свободный стиль. На дистанции разрыв между членами
команды не более 50 метров.
Длина дистанции:
10 км (мужчины 1-5 группа),
5 км (женщины 1-4 группа, мужчины 6 группа),
3 км (семьи, женщины 5 группа).
09.30 – 10.40 регистрация участников, получение номеров, просмотр трасс,
разминка;
10.50 открытие соревнований;
11.00 – старт гонки патрулей, первыми стартуют мужчины на 10 км.
Допускается вне конкурса личное участие в Соревнованиях (без команды) на
дистанции 3, 5 и 10 км. Стартуют совместно с группой на заявленную дистанцию.
Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, участвуют в гонке патрулей вне
конкурса при условии наличия медицинского допуска и оплаты взноса.
Награждение через 20 минут, после финиша последней команды.
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определяются победители гонки патрулей в возрастных группах. Разрыв
между участниками команды на финише не более 10 метров, время фиксируется по
второму участнику.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в возрастных группах гонки патрулей, награждаются
памятными медалями и грамотами семьи Соколовых.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оплатой судейской коллегии и обслуживающего
персонала, награждением участников Соревнований осуществляет АНО «СПОРТ
СОЮЗ» за счет стартовых взносов и спонсоров.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) несут
командирующие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Ответственность за безопасность участников и зрителей, а также организацию
медицинского обеспечения 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
Предварительная и обязательная регистрация до 18.00 часов 7 марта 2021 года
на сайте sportsoyuznsk.ru. Регистрации на месте старта не будет.
Справки по организации и проведению соревнований - Шевель Николай
Иванович 89039343164, информация на сайте sportsoyuznsk.ru
Настоящее Положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования

