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1. Общие положения 

Первенство НОО Общества «Динамо» – «Гонка мужества» (далее - 

Соревнования) является массовым Соревнованием по лыжным гонкам.  

Основными задачами и целями Соревнования являются: 

- пропаганда и популяризация лыжного спорта как средства здорового образа 

жизни среди населения всех возрастов; 

- патриотическое и физическое воспитание молодежи; 

- укрепление спортивных традиций, 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. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство осуществляет Новосибирская областная организация 

Общества «Динамо», Региональная общественная организация «Любительский 

Лыжный Союз» (РОО «ЛЛС»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – спортивный судья первой 

категории Рябухина Татьяна Эмильяновна. 

 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 31 марта 2019 г. на лыжной базе имени                      

Алика Тульского, расположенной по адресу: ул. Ионосферная, д.3, «левая лыжня». 

Начало соревнований в 10.00 часов. 

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск врача 

либо давшие подписку о состоянии своего здоровья при регистрации, а так же 

заплатившие стартовый взнос в размере 300 рублей (250 рублей для членов РОО 

«ЛЛС») на дистанцию 30 км и 200 рублей (150 рублей для членов РОО «ЛЛС») на 

другие дистанции. Взносы принимаются и расходуются РОО «ЛЛС» в целях 

проведения соревнований и награждения победителей. 

Распределение участников соревнования по возрастным группам производится 

в соответствии возрасту участников на дату 31 декабря 2018 года: 

 

00 гр. (девушки и юноши) 14-17 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 старше  

5 гр. – 50-54 года 
 

 



5. Программа соревнований 

Гонка с общим стартом, классический стиль. «Левая лыжня», круг 5 км. 

Дистанции: 

мужчины - 30 км; 

женщины - 15 км; 

мужчины 70 лет и старше, женщины 50 лет и старше – 5 км; 

юноши и девушки - 5 км. 

Спортсмены, вправе заявиться на любую дистанцию и соревноваться вне 

конкурса (без награждения). Юноши 16-17 лет могут заявляться на дистанцию 30 км 

при наличии ходатайства родителей и медицинского допуска и соревноваться с 

участниками группы 18-19 лет. 

08.30-09.30 – регистрация участников и получение номеров (двадцать пять 

мужских номеров (1-25) выделяются «красной» группе (по результатам предыдущих 

гонок), просмотр трасс, разминка;  

09.30-09.40 – открытие соревнований. Спортсмены, опоздавшие на 

регистрацию, участвуют в гонке вне конкурса при условии уплаты стартового взноса. 

10.00 – старт лыжной гонки (построение по порядку стартовых номеров);  

участники на дистанцию 30 км стартуют первыми;  

участники на дистанцию 15 км стартуют через 5 мин после старта на 30 км;  

юноши и девушки стартуют через 5 мин после старта участников на 15 км. 

Смена лыж по ходу гонки запрещается, за нарушение - дисквалификация. 

Организаторы оставляют за собой право вносить в проведение соревнований 

изменения, продиктованные погодными условиями, требованиями безопасности 

проведения соревнований, иными причинами. 

 

6. Обеспечение безопасности 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также отвечать требованиям правил по виду спорта. 

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 

134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит бригада 

скорой помощи, либо обеспечен первоочередной выезд бригады скорой помощи. 



Ответственность за обеспечением общественного порядка и общественной 

безопасности возлагается на РОО «ЛСС». 

РОО «ЛСС» обеспечивает общественный порядок и общественную 

безопасность в соответствии с инструкцией по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности, действующей на объекте спорта и разработанным и 

утвержденным планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении соревнований. 

 

8. Определение победителей и награждение 

Победители среди мужчин и женщин определяются по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение дистанции. Участники, показавшие 3 абсолютно 

лучших результата среди мужчин и женщин на дистанции 30 и 15 км, награждаются 

призами. Участники, занявшие 1 место в возрастных группах, награждаются призами, 

а при совпадении лиц только по абсолютному результату. 

 

Предварительная регистрация участников открыта на официальном сайте РОО 

«ЛЛС» http://roo-lls.ru/17-03-2019/. С обязательным подтверждением в день 

соревнований во время регистрации. Электронная регистрация закрывается в 21.00 

час 30.03.2019 г. 

Справки по организации и проведению соревнований: 

Максимов Алексей Станиславович, 8-913-901-33-78, 

Чесноков Антон Владимирович, 8-913-726-26-61. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением 

на лыжную гонку Первенство НОО Общества «Динамо» – 

«Гонка мужества» 

 

http://roo-lls.ru/17-03-2019/
http://roo-lls.ru/17-03-2019/

