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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведение многодневной лыжной гонки “Новогодний Тур – 2019” 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Многодневные соревнования по лыжным гонкам Новогодний Тур – 2019 проводится с целью: 

• Популяризации здорового образа жизни. 

• Популяризации и развития лыжного спорта в городе Новосибирске и Новосибирской области 

• Привлечения школьников и взрослого населения к регулярным занятиям лыжным спортом 

как самому массовому и полезному для здоровья виду спорта. 

• Повышения спортивного мастерства. 

• Активизации работы лыжных клубов, спортивных школ, объединений любителей лыжного 

спорта  

• Продления спортивного долголетия спортсменов среднего и старшего возрастов. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Многодневные соревнования “Новогодний Тур – 2019” проводятся 3, 4, 6 и 7 января 2019 г. в 

четыре этапа на лыжной базе имени А. Тульского, г. Новосибирск, ул. Ионосферная, д.3. 

• 1 этап. 3 января 2019 г. Индивидуальная гонка – пролог 3 км классическим стилем. Правая 

лыжня. Старт раздельный через 30 сек (15 сек). Начало соревнований в 11 часов. 

• 2 этап. 4 января 2019 г. Индивидуальная гонка с раздельным стартом на 10(5) км свободным 

стилем. Правая лыжня. Начало соревнований в 11 часов. 

• 3 этап. 6 января 2019 г. Индивидуальная гонка на 10(5) км с возрастным гандикапом 

классическим стилем. Левая лыжня. Начало соревнований в 11 часов. 

• 4 этап 7 января 2019 г. Гонка преследования на 15(10) км свободным стилем. Старт участников 

по сумме отставаний за весь тур. Левая лыжня. Начало соревнований в 11 часов. 

 

Обязательная предварительная регистрации участников проводится на сайте: www.roo-lls.ru не 

позднее 21:00 2 января 2019 года. Выдача номеров перед каждым этапом с 9-30 часов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯМИ 

• Общее руководство проведением соревнований осуществляет РОО “ЛЛС” и спортклуб 

ГЕОЛОГ. 

• Соревнования проводятся согласно действующим правилам проведения соревнований по 

лыжным гонкам, утвержденными Федерацией лыжных гонок России. 

• Главный судья соревнований: Евгения Кошорайло. 

• Главный секретарь: Эдуард Зубаиров. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В соревнованиях принимают участие спортсмены – любители всех возрастов. 

 

http://www.roo-lls.ru/


Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

 

дети - до 15 лет 5 гр. – 50-54 года 

00 гр. – 15-17 лет 6 гр. – 55-59 лет  

0 гр. – 18-29 лет 7 гр. – 60-64 года  

1 гр. – 30-34 года  8 гр. – 65-69 лет   

2 гр. – 35-39 лет   9 гр. – 70-74 года   

3 гр. – 40-44 года  10 гр. – 75-79 лет  

4 гр. – 45-49 лет   11 гр. – 80 лет и более 

 

К соревнованиям допускаются неограниченное число спортсменов в каждой возрастной группе 

независимо от пола. 

• При регистрации, участники соревнований подтверждают личную ответственность за 

состояние своего здоровья на основании допуска врача. 

• Стартовый взнос единый за 4 этапа и составляет 600 рублей для всех возрастных групп. 

• Стартовый взнос на отдельный этап составляет 250 рублей (200 рублей для членов РОО “ЛЛС”) 

для всех возрастных групп. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в 4 этапа. 

• 1 этап. 3 января 2019 г. Начало соревнований в 11 часов. Индивидуальная гонка пролог 3 км 

стиль классический. 

• 2 этап. 4 января 2019 г. Начало соревнований в 11 часов. Индивидуальная гонка с 

раздельным стартом на 10(5) км свободным стилем. 

• 3 этап. 6 января 2019 г. Начало соревнований в 11 часов. Гонка с возрастным гандикапом на 

10(5) км классическим стилем. 

• 4 этап 7 января 2019 г. Начало соревнований в 11 часов. Гонка преследования на 15(10) км по 

сумме отставаний за весь тур. 

Выдача номеров в день гонки с 9:30 до 10:00 часов. 

 

6. ДИСТАНЦИИ 

• 1 этап 3 км круг справа (2ой спуск, 2ой подъем, 4ый спуск и 4ый подъем) 

• 2 этап 5 км круг справа 

• 3 этап 10(5) км круг с левой стороны от ключевской дороги. 

• 4 этап 15(10) км круг с левой стороны от ключевской дороги. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Участник считается закончившим дистанцию, если он преодолел все 4 этапа. 

Участник, который пропускает этап или сходит с дистанции, считается сошедшим и в 

дальнейшем подсчете результатов не участвует. 

Победителем “Новогоднего тура – 2019” считается участник первым закончивший дистанцию на 

4 этапе. 

Абсолютные победители “Новогоднего тура – 2019” (первые 6 мест) награждаются медалями и 

призами, победители в каждой возрастной группе награждаются медалями, призами и 

грамотами, призеры – грамотами и призами. 

Дополнительное награждение на гонке с возрастным гандикапом. 


