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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства по лыжным гонкам"Открытие лыжного сезона в Бугринской роще"
1. Общие положения
Первенство по лыжным гонкам "Открытие лыжного сезона в Бугринской роще"
(далее - соревнование или мероприятие) является массовым, физкультурным
мероприятием по лыжным гонкам.
Основными задачами и целями Соревнования являются:
- пропаганда и популяризация лыжного спорта, как средства здорового образа
жизни среди населения всех возрастов;
- развитие лыжных трас и доступных мест проведения соревнований;
- повышение спортивного мастерства лыжников-гонщиков, определение
сильнейших спортсменов.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Лыжные
гонки», утвержденным приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 948.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 04 декабря 2021 г. на лыжной базе НГТУ НЭТИ,
расположенной по адресу: г.Новосибирск, ул. Западная, 2/1 (ориентир ПкиО
«Бугринская роща»). Начало Соревнований в 11.00 часов.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнования осуществляет
автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «СПОРТ СОЮЗ»
(АНО «СПОРТ СОЮЗ») при поддержке УСОЦ НГТУ, в части предоставления
лыжной базы.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Главный судья – Шевель Николай Иванович, спортивный судья первой
категории.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие с 14 лет, имеющие
допуск врача либо давшие расписку о состоянии своего здоровья при регистрации, а
так же заплатившие стартовый взнос в размере 200 рублей. Допускаются без
взимания стартовых взносов: студенты, работники и ветераны НГТУ НЭТИ, лица
старше 60 лет и дети до 18 лет.
Взносы принимаются и расходуются АНО «СПОРТ СОЮЗ в целях
организации и проведения соревнований, награждения победителей.

Распределение участников соревнования по возрастным
производится в соответствии возрасту участников на дату 31.12.2021:
Обозначение
Год рождения
Возраст
Мужские группы
ЮМ1
2007-2004
14-17 лет
М1
2003-1987
18-34 лет
М2
1986-1972
35-49 лет
М3
1971-1962
50-59 лет
М4
1961 и старше
60 лет и старше
Женские группы
ЮЖ1
2007-2004
14-17 лет
Ж1
2003-1987
18-34 лет
Ж2
1986-1977
35-44 лет
Ж3
1976 и старше
45 лет и старше

группам

5. Программа соревнований
Индивидуальная гонка с раздельным стартом через 15 секунд, свободный
стиль. Трасса 3 000 м и 5 000 м. Длина дистанции:
3 000 м (возрастные группы ЮМ1 и ЮЖ1),
5 000 м (мужчины и женщины, кроме групп ЮЖ1 и ЮМ1).
09:30 – 10.40 регистрация участников, получение номеров, просмотр трасс,
разминка;
10:50 открытие соревнований;
11:00 – старт участника под № 1, первыми стартуют участники на 3 000 м.
Точный порядок старта определяется регламентом за час до проведения
соревнований.
Участники, вправе заявиться на любую, не предусмотренную для возрастной
группы дистанцию и соревноваться вне конкурса (без награждения). Участники,
опоздавшие на регистрацию, участвуют в гонке вне конкурса при условии наличия
медицинского допуска и оплаты взноса.
Награждение через 20 минут, после финиша последнего участника.
6. Определение победителей и награждение
Победители среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве и в возрастных
группах определяются по наименьшему времени, затраченному на прохождение
дистанции. Участники, показавшие 3 абсолютно лучших результата среди мужчин и
женщин на дистанции 5 000 м, награждаются медалями и призами. Участники,
занявшие 1 место в возрастных группах награждаются медалями, а при совпадении
лиц только по абсолютному результату.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит врач.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности, за медицинское обслуживание и безопасность участников и зрителей
Соревнований возлагается на АНО «СПОРТ СОЮЗ.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)" организаторами проводятся следующие мероприятия:
на месте старта осуществляется термометрия участников, лица с температурой
37,1 и выше к старту не допускаются;

старт участников осуществляется по группам согласно положению, места для
зрителей не оборудуются, зрители не привлекаются;
для участников предусмотрены антисептики для обработки кожи рук и
защитные маски.
8. Подача заявок на участие
Предварительные заявки (электронная регистрация) на участие в
Соревнованиях осуществляются до 18:00 часов 03.12.2021 на сайте sportsoyuznsk.ru
с возможной оплатой стартового взноса, с последующим обязательным
подтверждением участия во время регистрации в день старта.
Справки по организации и проведению соревнований - Шевель Николай
Иванович 89039343164, информация на сайте sportsoyuznsk.ru.
Настоящее Положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования

