ВЫПИСКА
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка города Новосибирска по зимним видам спорта
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Кубок города Новосибирска по зимним видам спорта (далее – Соревнования)
проводится с целью популяризации занятий физической культурой и спортом среди
населения.
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий города Новосибирска на 2021 год.
Основными задачами являются:
- развитие зимних видов спорта;
- пропаганда здорового образа жизни, как важного средства воспитания
подрастающего поколения;
- определение уровня физкультурно-спортивной работы с населением среди
районов, округа (по районам) (далее – округ);
- определение команд победителей и призеров.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
С 8 по 17 декабря 2021 года Соревнования проводятся на спортивных базах
города Новосибирска согласно регламенту (Приложение №1).
6 декабря состоится заседание комиссии по допуску, судей по видам спорта,
совещание ГСК и представителей команд по адресу: стадион «Спартак» (ул.
Мичурина,10, 2 этаж).
17 декабря состоится награждение победителей и призеров общекомандного
первенства.
В день открытия мероприятия 11 декабря 2021 года на спортивной базе МАУ
СШ «ЦЗВС» (лыжной базе «Красное знамя») по адресу: ул. Тимирязева, 5 состоится
костюмированный забег.
Изменение сроков проведения Соревнований возможно по причине
неблагополучных погодных условий, а также в зависимости от ситуации в регионе с
коронавирусной инфекцией (COVID-19).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией соревнований осуществляет управление
физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска (далее – УФКиС).
Полномочия управления физической культуры и спорта мэрии города
Новосибирска как организатора Соревнований осуществляются муниципальным
автономным учреждением города Новосибирска «Стадион» (далее – МАУ
«Стадион»).

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на МАУ «Стадион»
и главную судейскую коллегию. Главный судья Соревнований – судья первой
категории Смирнов Александр Алексеевич, тел. 8-913-203-19-50. Главный секретарь
Соревнований спортивный судья всероссийской категории Окишева Галина
Андреевна, адрес электронной почты: galina.okisheva@mail.ru, тел. 8-913-902-23-12.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды по двум группам с
отдельным зачетом.
1 группа: сборные команды районов, округа (по районам) города
Новосибирска, сформированные из числа участников, проживающих, работающих
или обучающихся, в ВУЗах, ПОУ, общеобразовательных учреждениях с дневной
формой обучения, расположенных на территории данного района, округа.
В сборных командах районов и округа по лыжным гонкам (спринт командный,
эстафета парная) формируются из участников, имеющих постоянную регистрацию
проживания в данном районе, округе или учащихся и студентов дневной формы
обучения учреждений образования данного района, округа. В случае, если участник
проживает в одном районе, а обучается в другом, право выбора команды
принадлежит участнику. Выбор подтверждается письменным решением.
Сборные команды районов, округа в гонке ветеранов формируются только из
участников, имеющих постоянную регистрацию проживания в данном районе,
округе.
В эстафетах семей могут выступать только семьи, состоящие в официальном
браке и имеющие регистрацию проживания в данном районе, округе. В случае
регистрации родителей в разных районах, право выбора принадлежит семье.
2 группа: сборные команды предприятий и организаций города
Новосибирска. Стаж работы участников соревнований на предприятии, или
организации не менее шести месяцев. К участию в эстафете допускаются: работники
правоохранительных органов и силовых структур, Региональные, областные
управления, комитеты и учреждения МВД, ФСБ, УФСКН, УФНС, ГУ МЧС,
Сибирское таможенное управление, ПУ ФСБ, ГУФСИН, Институт ФСБ, НВИ ВВ
МВД РФ, НВВКУ,ВЧ ВВ, Глуховская Ракетная дивизия-городок «Гвардейский»,
общественные организации и объединения.
Каждый участник может участвовать только в двух видах программы
соревнований. Каждый участник может участвовать только в одной группе.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение №
2) напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача, заверенной личной
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной его печатью. В верхнем левом углу заявки должен стоять печать или
штамп медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности.
Вышеуказанные заявки по видам спорта представители команд представляют
в комиссию по допуску. Ответственность за формирование команд 1 группы и

правильность оформления заявок возлагается на начальников отдела по делам
молодежи, культуре и спорту администрации района (округа). Ответственность за
формирование команд 2 группы и правильность оформления заявок возлагается на
представителя команды.
Все участники соревнований, в период их проведения, обязаны иметь
документ, подтверждающий принадлежность участника к данному району, округу
– паспорт, справку с места учёбы с фотографией, зачётную книжку студента, копию
трудовой книжки, копию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о
рождении ребенка. Все вышеперечисленные документы предоставляются в
секретариат по виду спорта (программы) за 1 час до начала соревнований.
Команды районов, не подавшие официальных заявок на заседании судейской
коллегии, к соревнованиям не допускаются.
Официальные протесты представителей команд по видам программы, факты
нарушений положения, правил соревнований и т.п. рассматриваются главным
судьей вида программы и главным судьей Соревнований не позднее 30 минут после
финиша последнего участника программы данного вида. После утверждения
результатов, протесты не принимаются. При обнаружении в команде несоответствия
выступающих участников, со списком заявочного листа, в данном виде программы
Соревнований дисквалифицируются все участники команды.
На старте будет организована фото-видео съемка для дополнительного
контроля за соответствием поданных заявок, при обнаружении несоответствия фото
на старте выступающих участников и фотографии в их паспорте, все участники
команды дисквалифицируются в данном виде программы.
На все виды лыжных гонок номера будут выданы в день соревнований.
В костюмированном забеге на 1000 метров принимают участие все желающие
в карнавальных костюмах при наличии допуска врача или личной подписи,
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье (Приложение 4).
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

1
2
3

4

Зачет среди сборных команд районов, округа (по районам) города
Новосибирска
Возрастная
Вид программы
Состав
категория
Лыжный спринт, командный
сборная 2003 г.р. и 5 девушек и 5
младше
юношей
Лыжная эстафета парная
сборная 2004 г.р. и 2 женщины и 2
старше
мужчины
Лыжная гонка ветеранов
Женщины
и От
5
до
15
мужчины 40 лет и женщин, от 6 до 18
старше
мужчин
Лыжная эстафета семей
Дети 7-8 лет, 9-10 Папа,
мама,
лет, 11-12 лет
ребенок
(от 3 до 6 команд)

Лыжный спринт, командный – сборная 2003 г.р. и младше
Состав команды 5 юношей и 5 девушек. Дистанция для девушек 800 метров,
для юношей 1000 метров. Ход свободный.
Соревнования проводятся в три этапа:
1) квалификация – раздельный старт через 10 секунд;
2) 2 полуфинала (по 8 участников) – попадание: 16 лучших по времени;
3) Финал (8 участников) – попадание: двое первых их каждого полуфинала плюс
4 по времени.
Командный зачет определяется по наименьшей сумме мест 4-х юношей и 4девушек. Не полные команды занимают места после команд с полным зачетом.
Эстафета парная ((2+2) х 2 км) х 2 – сборная 2004 г.р. и старше
Состав команды: 2 женщины и 2 мужчины. Дистанция 2 км. Ход свободный. В
составах команд могут участвовать спортсмены 2003 г.р. и старше.
Спортсмены стартуют парами (женская пара, мужская пара). Первый и третий
этапы бегут женщины, второй и четвертый – мужчины. Расстояние между
спортсменами в паре не должно превышать 50 метров, передача эстафеты по
касанию последнего участника пары. Команда, не завершившая гонку, места не
получает. От района (округа) могут быть выставлены 3 команды. В зачёт идёт
лучший результат. За 1-3 места награждаются команды, по лучшему показанному
времени, принявшие участие в соревновании.
Гонка ветеранов
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
мужчины: 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65 лет и старше;
женщины: 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60 лет и старше.
Программа соревнований: 3 км – женщины всех возрастных групп и мужчины
65 лет и старше; 5 км – мужчины 40-64 года. Ход – свободный.
В каждой возрастной группе от района могут стартовать не более трех
человек. В зачет командного первенства идут 5 лучших результатов у мужчин и 4
лучших результата у женщин, но не более одного от возрастной группы – всего 9
результатов. Командный результат определяется по наименьшей сумме мест. Старт
– забегами по возрастным группам.
Эстафета семей
Программа соревнований:
Эстафета 3 этапа: папа – 2 км, мама – 1 км, ребенок 9-10 лет, 11-12 лет.– 1 км,
ребенок 7-8 лет – 500 м. Ход – свободный.
Район имеет право заявлять не более двух команд в каждой из групп,
определяемых возрастом ребенка: 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест трех
эстафетных команд (по одной команде из каждой возрастной группы). В случае если

от района в зачет командного первенства идет 2 или 1 команда, то его место
определяется после команд с полным зачетом.
Участники младшей, средней группы (7-8 лет, 9-10 лет) имеют право
стартовать в следующей по возрасту группе.
Зачет среди организаций и предприятий города Новосибирска
Возрастная
Вид программы
Состав команды
категория
1
Лыжная эстафета
22 года и старше
3 мужчины и 1
женщина
2
Лыжная эстафета семей
Дети 7-9 лет, 10-12 Папа,
мама,
лет.
ребенок
Лыжная эстафета 4 х 2 км
Состав команды 3 мужчины 1 женщина от одного предприятия. Ход
свободный, первый этап бегут женщины. Команда, не завершившая гонку, места не
получает. От района (округа) могут быть выставлены 3 команды. В зачёт идёт
лучший результат. За 1-3 места награждаются команды, по лучшему показанному
времени, принявшие участие в соревновании.
Лыжная эстафета семей
Программа соревнований:
Эстафета 3 этапа: папа – 2 км, мама – 1 км, ребенок 10-12 лет.– 1 км, ребенок
7-9 лет – 500 м. Ход – свободный.
Организация может заявлять более одной команды в каждой из групп,
определяемых возрастом ребенка: 7-9 лет, 10-12 лет.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест двух
эстафетных команд (по одной команде из каждой возрастной группы). В случае если
от организации в зачет командного первенства идет 1 команда, то его место
определяется после команд с полным зачетом. В случае равенство очков победитель
определяется по эстафете с ребенком 7-9 лет.
Участники младшей группы (7-9 лет) имеют право стартовать в старшей по
возрасту группе (10-12 лет).
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители в личном и командном зачете определяются в соответствии с
правилами соревнований по данному виду спорта и условиями настоящего
Положения.
Общекомандное первенство среди районов в соревнованиях определяется по
наименьшей сумме занятых мест в пяти видах программы. В случае одинаковой
суммы мест у двух и более районов, преимущество имеет тот, у кого больше первых
мест, затем вторых и т.д. мест в видах соревнований. В случае равенства по всем
показателям, преимущество отдается лыжным эстафетам семей.
Общекомандное первенство среди организаций и предприятий в
соревнованиях определяется по наименьшей сумме занятых мест в трех видах

программы. В случае одинаковой суммы мест у двух и более организаций,
преимущество имеет тот, у кого больше первых мест, затем вторых и т.д. мест в
видах соревнований. В случае равенства по всем показателям, преимущество
отдается лыжным эстафетам семей.
Возникшие спорные вопросы решаются апелляционным жюри в составе:
Председатель жюри – и.о. начальника отдела спортивно-массовых
мероприятий и физической культуры населения управления физической культуры и
спорта мэрии города Новосибирска – Матвеева О.И.
Заместитель председателя – заместитель директора
по организации
спортивно-массовых мероприятий – Бобров В. Н.
Главный судья соревнований – Смирнов А. А.
Главный судья по виду программы лыжные гонки – Каплунский С. А.
Главный судья по виду программы кёрлинг – Чертенков С.В.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие первое, второе, третье места в личном первенстве и в
составе команд награждаются дипломами, медалями и призами.
Команды, занявшие первое, второе, третье место
в виде программы,
награждаются кубками и дипломами.
Команды по двум группам, занявшие первое, второе, третье место в
общекомандном зачете, награждаются кубками и дипломами.
X.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заседание комиссии по допуску состоится 6 декабря 2021 года в 15 часов, по
адресу: стадион «Спартак» ул. Мичурина, 10, 2 этаж.
Заявки установленной формы (приложение 2) подаются на комиссии по
допуску (в печатном виде).
На все виды лыжных гонок дополнительно подаются заявки в электронном
виде непозднее 07.12.2021 на E-mail: orient-nsk@ngs.ru или sofiya_z@ngs.ru.
До заявки и пере заявки по лыжным гонкам разрешается делать не позднее, чем
за 1 час до начала соревнований.
Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в
Кубке города Новосибирска по Зимним видам спорта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕГЛАМЕНТ
проведения Кубка города Новосибирска по зимним видам спорта 2021 год
№

1
3
4

Мероприятия

2
Церемония открытия Кубка города
Новосибирска по Зимним видам спорта
Церемония награждения Кубка города
Новосибирска по Зимним видам спорта
Эстафета организаций и предприятий
(4 х 2 км.)
Лыжная эстафета парная
((2+2) х 2 км) х 2
Лыжные эстафеты среди семей
(дети 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет)
Костюмированный забег

5
6
7
8
9
10

Лыжная гонка ветеранов (мужчины и
женщины)
Лыжный спринт (сборная) 2003 г.р. и мл.
юноши, девушки

ШТАМП
ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Место
проведения

Дата, время

11.12
4
13.00

3
Лыжная база «Красное знамя»
ул. Тимирязева, 5
Большой зал мэрии города
Новосибирска
ул. Красный проспект, 34
Лыжная база «Красное знамя» 10.00
ул. Тимирязева, 5
Лыжная база «Красное знамя» 11.00
ул. Тимирязева, 5
Лыжная база «Красное знамя» 12.00
ул. Тимирязева, 5
Лыжная база «Красное знамя» 13.15
ул. Тимирязева, 5
Лыжная база «Красное знамя» 14.00
ул. Тимирязева, 5
Лыжная база «Красное знамя» 15.00
ул. Тимирязева, 5

17.12
5
14.00

-

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в Кубке города Новосибирска по зимним видам спорта
по (вид спорта)________________
от команды _______________________ (название района или округа)
п
№
п/п

Ф.И.О.

Число,
месяц,
год
рождения

Адрес регистрации
с указанием индекса

Место работы/учебы Виза и личная
печать врача

Официальный представитель команды
_______________________________________________
(Ф. И. О., подпись, расшифровка подписи)

Личное согласие каждого участника, на обработку, использование и хранение
персональных данных, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О
персональных данных", необходимых для организации и проведения соревнований
Кубок города Новосибирска по зимним видам спорта прилагается к заявке.
(Приложение № 3)
Всего допущено ________________________ человек
Врач _________________________________________________________
(Ф. И. О., подпись, расшифровка подписи, печать)

Начальник/специалист отдела по делам молодежи, культуре и спорту
администрации
района
(округа
по
_____________________________________________
(Ф. И. О., подпись, расшифровка подписи, печать)

районам)

Приложение 3
Личное согласие участника, на обработку, использование и хранение
персональных данных.
Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных
данных, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных
данных", необходимых для организации и проведения соревнований Кубок города
Новосибирска по зимним видам спорта
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Число, месяц,
год рождения

Адрес регистрации
с указанием индекса

Место работы/
учебы

Подпись

1
2
3

Приложение 4
СОГЛАСИЕ
подтверждающее персональную ответственность за свое здоровье

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД

№ п/п

на участие в костюмированном забеге
Кубок города Новосибирска по зимним видам спорта

СОГЛАСИЕ
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

1

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных
данных участников соревнований, согласно Федеральному закону Российской
Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для
организации и проведения мероприятия.
Личная подпись участника

__________________ /_______________/
подпись

расшифровка подписи

