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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении многодневной лыжной гонки  

НОВОГОДНИЙ ТУР – 2020 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

НОВОГОДНИЙ ТУР – 2020 (далее - Соревнования) является официальным 

физкультурным мероприятием - многодневными соревнованиями по лыжным гонкам, 

которые проводятся с целью пропаганды лыжного спорта, как средства здорового образа 

жизни среди населения всех возрастов, для привлечения жителей Новосибирска и соседних 

регионов к регулярным занятиям физической культурой и спортом; укрепление 

спортивных традиций и повышение спортивного мастерства лыжников-гонщиков; 

определения сильнейших спортсменов. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 4, 5, 7, 8 января 2020 г. на лыжной базе им. А. Тульского, 

расположенной по адресу: г. Новосибирск, Академгородок, ул. Ионосферная, д.3. 

Начало Соревнований в 11.00 часов. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

Региональная общественная организация «Любительский Лыжный Союз» (РОО «ЛЛС»). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований - спортивный судья 1 категории Кошорайло Евгения 

Николаевна. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск врача, 

подписавшие заявление о личной ответственности, а также заплатившие стартовый взнос. 

Стартовый взнос единый за 4 этапа и составляет 800 рублей для всех возрастных 

групп, кроме 000 гр., для которой взнос составляет 400 рублей. 

Стартовый взнос на отдельный этап (один день) составляет 300 рублей (250 рублей 

для членов РОО “ЛЛС”) для всех возрастных групп, кроме 000 гр., для которой взнос на 

отдельный этап составляет 100 рублей. 

Распределение участников соревнования по возрастным группам производится в 

соответствии с их возрастом на дату 31 декабря 2019 года: 

000 гр. – 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 старше 

 



V.  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

1 этап: 4 января 2020 г.  

Индивидуальная гонка – пролог 3 км классическим стилем. Правая лыжня. Старт 

раздельный через 30 секунд. Начало соревнований в 11 часов. 

 

2 этап: 5 января 2020 г.  

Гонка на 5 км свободным стилем. Старт по возрастным группам. Правая лыжня. Начало 

соревнований в 11 часов. 

 

3 этап: 7 января 2020 г.  

Гонка преследования на 10 км – мужчины, 5 км – женщины классическим стилем. 

Левая лыжня. Начало соревнований в 11 часов. 

Все спортсмены, принявшие участие в Новогодней лыжной гонки памяти В. 

Калинкина, получают бонус в размере 30 секунд. 

 

4 этап: 8 января 2020 г.  

Гонка преследования на 15 км – мужчины, 10 км - женщины свободным стилем. Старт 

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

 

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

Обязательная предварительная регистрации участников на НОВОГОДНИЙ ТУР - 2020 

проводится на сайте: www.roo-lls.ru не позднее 21:00 час 3 января 2020 года. 

Зарегистрироваться на отдельный этап можно с 9:30 до 10:00 часов в день гонки. 

 Организаторы оставляют за собой право вносить в проведение соревнований 

изменения, продиктованные погодными или финансовыми условиями, требованиями 

безопасности проведения соревнований, иными причинами. 

 

VI.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Участник считается закончившим НОВОГОДНИЙ ТУР - 2020, если он преодолел все 

4 этапа. 

Участник, который пропускает этап или сходит с дистанции, в награждении не 

участвует. 

Победителем НОВОГОДНЕГО ТУРА - 2020 считается участник, прошедший все 

этапы и первым закончивший дистанцию на 4 этапе (среди мужчин и женщин). 

Абсолютные победители НОВОГОДНЕГО ТУРА - 2020 (первые 3 места среди 

женщин и первые 3 места среди мужчин) награждаются призами, победители в каждой 

возрастной группе (1-е место) награждаются призами. Если победитель в возрастной 

группе одновременно является абсолютным победителем НОВОГОДНЕГГО ТУРА – 2020, 

то награждается участник, занявший 2-е место в группе. 

Награждение участников осуществляется не позднее, чем через 30 минут после 

публикации на доске объявлений предварительных результатов. 

 

Первые 3 участника, пересекшие финишную черту в 4 этапе (8 января 2020 года) 

получают 50% скидку на участие в "45-м Новосибирском лыжном сверхмарафоне - 

Мемориал В.Пелеганчука". 

 

Каждый участник НОВОГОДНЕГО ТУРА – 2020 получает 1,5 бонусных балла за 

каждый этап в зачет Кубка РОО «ЛЛС», если спортсмен заявился (принимает 

участие) на все четыре этапа НОВОГОДНЕГО ТУРА - 2020. Для тех, кто участвует 

в отдельных этапах НОВОГОДНЕГО ТУРА - 2020, очки начисляются только за гонки 

участия (без бонусных баллов). 

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

