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Открытие лыжного сезона лыжных клубов ИЯФ и ННЦ СО РАН

Положение о соревновании

Цели
и задачи

Популяризация бега на лыжах среди ИЯФ и ННЦ как средства здорового образа
жизни.

Статус

Соревнование входит в план соревнований лыжных клубов ИЯФ и ННЦ по лыжным
гонкам в сезоне 2019-2020 годов. Соревнование проводят лыжная секция и судейская
коллегия спортивного совета профсоюзного комитета ИЯФ, главный судья - судья I
категории Т.Э. Рябухина. Ответственным за проведение соревнования является Ан-
дрей Соколов.

Дата Воскресенье, 24 ноября 2019 года.
Место Лыжная база им. Владимира Пелеганчука, ул. Ионосферная 3.
Старт 11.00
Дистанция 5 км, круг по левую сторону от ключевской дороги.
Стиль
прохождения классический

Порядок
старта

Общий старт по командам, промежуток между командами 2 минуты. Последователь-
ность команд определяется жеребьевкой. Первой стартует “красная группа” из силь-
нейших представителей команд. Последней стартует “сборная команда гостей”.

Порядок
регистрации
участников
и выдачи
номеров

До 20:00 23 ноября капитаны команд (представители клубов) присылают заявки по
электронной почте на два адреса: suneagle@bionet.nsc.ru, rtanya61@mail.ru. За-
явка включает в себя:
– Название команды;
– ФИО, телефон, адрес электронной почты капитана команды;
– Фамилии, имена, год рождения участников команды;
– Фамилии участников, делегируемых в “красную группу” (до 4 человек).
Количество участников команды не ограничивается. С 10.00 до 10.40 капитанам выда-
ются номера, и возможна заявка дополнительных участников в зарегистрированные
команды. Участники, не вошедшие ни в одну из заявленных команд, образуют “сбор-
ную команду гостей” и получают номера индивидуально.

Стартовый
взнос

200 рублей, дети - 100 рублей. Члены РОО ЛЛС - 150 рублей. Участники старше 70-ти
лет, сотрудники ИЯФ и драфтёры: бесплатно.

Участники
соревнования

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, предъявившие при подаче
заявки действующий допуск врача к участию в соревнованиях, либо написавшие в
день соревнования расписку об ответственности за свое здоровье.

Подведение
итогов и
награждение

Команды-победители определяются по сумме баллов, набранных участниками, от-
дельно среди подразделений ИЯФ и среди остальных команд, всего 6 дипломов и 6
призов. Каждый участник, прошедший дистанцию, приносит команде 1 балл. Участ-
ники, занявшие в своих возрастных группах 1, 2 и 3 место (отдельно среди мужчин и
женщин, ИЯФ и гостей), дополнительно приносят 3, 2 и 1 балл, соответственно. Воз-
растные группы определяются возрастом на 31.12.2019 (годом рождения участников):
до 12 лет (с 2008) 24-29 (1990-1995) 45-49 (1970-1974) 65-69 (1950-1954)
12-14 (2005-2007) 30-34 (1985-1989) 50-54 (1965-1969) 70-74 (1945-1949)
15-17 (2002-2004) 35-39 (1980-1984) 55-59 (1960-1964) 75 и старше (до 1944)
18-23 (1996-2001) 40-44 (1975-1979) 60-64 (1955-1959)

Погодные
условия

При прогнозе температуры окружающего воздуха ниже -15oC (по сведениям
Гидрометцентра России) или отсутствии достаточного количества снега по ре-
шению судейской коллегии гонка может быть отменена. Об отмене гонки из-за
состояния снежного покрова будет сообщено не позднее, чем за сутки до старта.


