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ПОЛОЖЕНИЕ
о Кубке по лыжным гонкам РОО «Любительский Лыжный Союз»
в сезоне 2018/2019г.г.
1.

Цели и задачи

Кубок по лыжным гонкам Региональной общественной организации
«Любительский Лыжный Союз» (РОО «ЛЛС») (далее – Кубок) проводится с
целью: пропаганды и стимулирования здорового образа жизни; популяризации
и развития лыжного спорта в городе Новосибирске и Новосибирской области;
повышения интереса жителей Новосибирской области к участию в спортивных
мероприятиях; привлечения новых членов в РОО «ЛЛС»; выявления и
поощрения лучших участников соревнований.
2.

Руководство и порядок проведения

Общее руководство подготовкой и проведением Кубка осуществляет
правление РОО «ЛЛС». Непосредственное проведение соревнований Кубка
возлагается на судейские бригады, согласно положениям о проведении
соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются лица, являющиеся членами РОО
«ЛЛС» и имеющие соответствующую лыжную и спортивную подготовку,
допуск врача. Вне зачета Кубка к участию допускаются все желающие,
имеющие соответствующую лыжную и спортивную подготовку и допуск врача.
Кубок проводится среди членов РОО «ЛЛС» в соответствии с
Положениями по видам соревнований и настоящим Положением по итогам
соревнований.
Соревнования, входящие в календарь Кубка, определяются на заседании
правления РОО «ЛЛС» перед началом сезона.
3.

Порядок формирования команд и учета участников

Распределение участников Кубка по возрастным группам производится в
соответствии возрасту участников на дату 31 декабря 2018 года:
00 гр. по 17 лет
0 гр. – 18-29 лет
1 гр. – 30-34 года
2 гр. – 35-39 лет
3 гр. – 40-44 года
4 гр. – 45-49 лет
5 гр. – 50-54 года

6 гр. – 55-59 лет
7 гр. – 60-64 года
8 гр. – 65-69 лет
9 гр. – 70-74 года
10 гр. – 75-79 лет
11 гр. – 80 лет и старше

4. Программа Кубковых соревнований
Порядок, время, место и условия проведения соревнований определяются
согласно Календарю соревнований на 2018/2019 гг. и Положений по видам
соревнований входящих в Кубок. Перечень гонок, входящих в Кубок, приведен
в Приложении №1 к настоящему Положению.
Организаторы оставляют за собой право вносить в перечень гонок,
входящих в Кубок, любые изменения, продиктованные погодными или
финансовыми
условиями,
требованиями
безопасности
проведения
соревнований, иными причинами, и не несут ответственности за его исполнение
в опубликованном виде.
5. Подведение итогов, награждение
За участие в каждой гонке в зачет Кубка (см. п.4) каждому участнику
начисляются очки в зависимости от места, занятого им только в своей
возрастной группе среди участников Кубка, в соответствии с нижеприведенной
схемой:
место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
очки 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Победители Кубка определяются для мужчин по максимальной сумме
очков по лучшим результатам 10 соревнований Кубка, для женщин – по 8
соревнованиям, но не менее одного марафона 60 (50) км и одной гонки на 30
(20) км с учетом возрастных групп и пола.
Если в положении о соревнованиях гонки проводятся по системе
Гундерсона в один день, то очки в зачет Кубка начисляются по месту в итоговом
протоколе соревнований по сумме 2-х гонок. Если соревнования проводятся в
два дня, то очки начисляются за 1-ю гонку и за сумму 2-х гонок.
За участие в Новогоднем туре очки начисляются за каждую гонку отдельно
и дополнительно начисляется 10 баллов за участие во всех гонках Новогоднего
тура. Для тех, кто участвует в отдельных гонках Новогоднего тура, очки
начисляются только за гонки участия.
Если сумма очков нескольких участников будет равная, то
рассматриваются гонки, в которых эти участники стартовали вместе, т.е. место
назначается по результатам личных встреч. При равенстве и этого показателя
преимущество отдается тому спортсмену, у которого лучшие результаты в
марафоне.
Если произошел официальный перенос планового старта в следствие
неблагоприятных погодных условий, а гонка для желающих всё же состоялась,
то в зачет Кубка начисляются очки за гонку, которая состоится во вновь
назначенный день.
Подсчет очков и определение победителей будет произведено в течение 3х дней после проведения последней гонки, входящей в Кубок.
Победители Кубка награждаются грамотами и медалями.

Приложение №1
к Положению о Кубке по лыжным гонкам РОО «ЛЛС» в сезоне 2018/2019г.г.
18.11.2018

Открытие сезона ИЯФ

25.11.2018

Открытие сезона ННЦ СО РАН

01.12.2018

Открытие сезона РОО «ЛЛС»

02.12.2018

Открытое первенство ИЯФ

09.12.2018
15.12.2018
16.12.2018
22.12.2018
31.12.2018
03.01.2019
04.01.2019
06.01.2019
07.01.2019
12.01.2019
20.01.2019
27.01.2019
03.02.2019
10.02.2019
23.02.2019
03.03.2019

17.03.2019

20.03.2019
31.03.2019

Возрастная гонка ИЯФ
памяти В.Кононова
Открытый Кубок ВУЗов памяти
И.Ф. Быскуп, Приз А.Тульского
57 - е лыжные гонки памяти
А.Тульского
Новогодняя гонка
ЦЛС ННЦ
Новогодняя городская лыжная
гонка памяти В.Калинкина
Новогодний Тур — Первый день
Новогодний Тур — Второй день

л/б А.Тульского,
справа
л/б А.Тульского,
справа
л/б А.Тульского,
справа
л/б А.Тульского,
слева
л/б А.Тульского,
слева
л/б А.Тульского,
справа
л/б А.Тульского,
справа
л/б А.Тульского,
слева
л/б А.Тульского,
справа
л/б А.Тульского,
справа

л/б А.Тульского,
слева
Новогодний Тур — Четвертый день л/б А.Тульского,
— Финал — Преследование
слева
л/б А.Тульского,
Гонка преследования
слева
Открытое первенство Советского
л/б А.Тульского,
района 1 этап
справа
Открытое первенство РОО ЛЛС
л/б А.Тульского,
«Мемориал - Мы помним Вас..."
слева
л/б А.Тульского,
Гонка преследования по Гундерсену
справа
Открытое первенство Советского
л/б А.Тульского,
района 2 этап
справа
Новогодний Тур — Третий день

73–й Мемориал памяти Ф.Ивачева
Лыжный марафон «Russialoppet
Новосибирск 50 км»
Первенство Сибири по марафону
среди любителей «44 –й
Новосибирский лыжный
сверхмарафон – Мемориал
В.Пелеганчука»
Закрытие сезона ИЯФ
(вечерняя гонка)
Открытое первенство НООО
Динамо - гонка мужества

Красное знамя

5/3 км, КЛ

РС

5/3 км, СВ

РС

5 км, КЛ

РС

5/10/15 км,
КЛ

РС

10/5/3 км, КЛ

гандикап

10/5 км, КЛ

РС, КГ

10/5 км, СВ

РС, КГ

10/5/3 км, КЛ

РС, ВГ

10/5 км, СВ

ОС по ВГр

3 км, КЛ

РС

7,5 км (5 км
старше 65л),
СВ

РС

5 км, КЛ

РС

15/10 км, СВ

РС, ВГ

5+5 км, КЛ/
СВ

ОС, по
Гундерсену

30/15 км, КЛ

ОС

15/10 км, СВ

РС, КГ

5+5 км
КЛ/СВ
30, 20/15, 10
км, СВ
30, 20/20, 10
км, КЛ

ОС
ОС, КГ
ОС, ВГр

л/б А.Тульского,
50/30/10 км, КЛ
слева

ОС

л/б А.Тульского,
слева

ОС

л/б А.Тульского,
слева
л\б А.Тульского
справа

60 (30) км, СВ

10/5 км, СВ

РЗ

30/15 км, КЛ

ОС

