
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ЛК «Геолог» 

_______________ Буслов М.М. 

12 января 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях по лыжным гонкам «ВЕЧЕРНЯЯ ЛЫЖНЯ» 

на приз МС СССР Александра Бишаева 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования «ВЕЧЕРНЯЯ ЛЫЖНЯ» проводятся спортивным лыжным 

клубом «Геолог» 16 января 2019г. Мероприятие проводится в новом для нашего 

города формате – вечерняя гонка с налобными фонарями. 

Основные цели и задачи: 

- пропаганда здорового и спортивного образа жизни среди жителей 

Академгородка, Новосибирска и России; 

- привлечение к лыжам людей, далеких от спорта, для чего выбран 

интересный и несложный формат проведения. В данной гонке главное - участие, 

а не результат! Прогуляйтесь по красивому новогоднему лесу в хорошей 

компании! Мы ждем на старте людей в карнавальных костюмах, любого пола, 

возраста и комплекции! Среди людей, пришедших в карнавальных костюмах 

зачет и награждение отдельно;  

-  проверка в боевых условиях формата «ночной гонки с фонарями» - 

актуального на наших северных широтах; 

- демонстрация возможности занятий спортом в любое время суток, не 

смотря на климатические условия и трудовой график. 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 16 января 2019 года на лыжной базе имени Алика 

Тульского по адресу: г. Новосибирск, ул. Ионосферная, 3. Старт гонки в 18:30. 

 

ПРОГРАММА И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дистанция 5 км, левый круг, не зависимо от пола, возраста и карнавального 

костюма. Ход классический! Общий старт. Большая просьба приходить с 

налобными фонариками, так как гонка проводится в формате «ночной гонки с 

фонарями». 

17:30 – 18:00 - регистрация 

18:00 – 18:10 - выдача номеров 

18:30 – старт гонки 

В рамках мероприятия проводится отдельный забег для детей на дистанцию 

500 метров. 



После финиша состоится праздничное чаепитие и вечерний костер. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Среди закончивших дистанцию в карнавальных костюмах награждаются 

первые 10 мест, а обладатель лучшего новогоднего костюма получает 

суперприз, бесплатный штайншлифт на лучшем за Уралом станке svecomski!  

Призеры среди мужчин, женщин, детей и ветеранов награждаются 

памятными призами и дипломами, а победители среди мужчин и женщин 

получают так же бесплатный штайншлфт!  ВСЕ финишировавшие на дистанции 

500 метров дети получают подарок от Деда Мороза!  

Среди участников по трое мужчин и женщин получат бесплатную групповую 

тренировку по совершенствованию техники конькового хода от школы 

AcademSportLab. 

Все участники мероприятия приглашаются на новогодний чай и вечерний 

костер! 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

К соревнованиям допускаются все желающие, написавшие расписку об 

ответственности за свое здоровье и оплатившие стартовый взнос в размере 200 

рублей (150 рублей для членов РОО «ЛЛС»); дети до 18 лет, женщины и 

ветераны – бесплатно. Обязательное условие допуска к старту – наличие 

налобного фонаря. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях осуществляются в виде 

электронной регистрации на сайте РОО «ЛЛС» www.roo-lls.ru до 16.00 час 

16.01.2019 г., с последующим подтверждением и оплатой стартового взноса в 

день соревнований. Подать заявку лично можно в день соревнований во время 

регистрации (с 17:30 до 18:00). 

ОРГКОМИТЕТ ГОНКИ 

Мероприятие проводится совместно спортивным лыжным клубом «Геолог», 

компанией AcademSportLab и лыжной школой Академгородка. РОО «ЛЛС» 

осуществляет информационную поддержку соревнования. 

Директор гонки: Юрий Бишаев, контактный тел. +79537652238. 

Главный судья: Евгения Немова, контактный тел. +79139118678. 

 

Ждем Вас на лыжной базе имени Алика Тульского 16 января! 

Большая просьба приходить с налобными фонариками! 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования ☺ 


