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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Региональной 

общественной организации «Любительский Лыжный Союз» по лыжным гонкам -  

Мемориал "Мы помним Вас..." 

 

1. Цели и задачи 

 Первенство региональной общественной организации «Любительский Лыжный 

Союз» по лыжным гонкам - Мемориал "Мы помним Вас..." (далее - Соревнования) 

проводятся в дань памяти ушедших из жизни тренеров, лыжниц и лыжников. 

Целями соревнований являются: 

пропаганда лыжного спорта как средства здорового образа жизни среди населения 

всех возрастов; 

патриотическое и физическое воспитание молодежи.  
Соревнованиями являются массовыми, проводятся в соответствии с Правилами 

вида спорта «Лыжные гонки». 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 30 января 2021 года на лыжной базе имени Алика 

Тульского, расположенной по адресу г. Новосибирск, ул. Ионосферная, 3 (левая сторона 

от Ключевской дороги). 

Начало соревнований в 11.00 часов. 

 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство, подготовка и проведение соревнований осуществляется 

правлением Региональной общественной организацией «Любительский Лыжный 

Союз» (РОО «ЛЛС»). Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. судья соревнований – спортивный судья 1 категории Рябухина 

Т.Э. Главный 

 

4. Участники соревнований 

 К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск врача 

либо подписавшие обязательство о состоянии своего здоровья при регистрации, и 

заплатившие стартовый взнос в размере 250 рублей (200 рублей для членов РОО 

«ЛЛС»). Ветераны (женщины от 65 лет и старше, мужчины от 70 лет и старше), а также 

участники, сдавшие сезонный (спонсорский) взнос, допускаются без стартовых 

взносов. 

 

Возраст участников определяется на 31 декабря 2020 года. 



00 гр. - девушки и юноши 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  

5. Программа соревнований 

Лыжная гонка с раздельным (парным) стартом, свободный стиль. 

Дистанции: 

мужчины - 15 км; 

женщины, девушки и юноши 15-17 лет – 10 км;  

женщины 55 и старше 5 км; 

мужчины 70 лет и старше 5 км; 

09.00-10.30 – регистрация участников (на дистанцию 15 км выделяется «красная» 

группа), выдача номеров, просмотр трасс, разминка. 

10.50  –  открытие соревнований.  

11.00  –  старт. Первыми стартуют участники на 15 км.  

Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, участвуют в гонке вне конкурса при 

условии уплаты стартового взноса. Мужчины и женщины, девушки и юноши 15-17 лет 

по желанию могут заявиться на дистанции 10 и 15 км (не оговоренные для возрастных 

групп) и участвовать в соревнованиях вне конкурса. 

Утверждение результатов и подведение итогов (награждение) через 40 минут после 

финиша последнего участника. 
 

6. Определение победителей и награждение 

Участники независимо от возраста (абсолютное первенство), занявшие призовые 

места в лыжных гонках среди женщин и мужчин (10 и 15 км), награждаются медалями, 

грамотами и призами (при наличии). Участники, занявшие 1 места в возрастных 

группах, награждаются медалями и призами (при наличии). Двойное награждение в 

лыжных гонках не предусмотрено. По решению оргкомитета возможно награждение в 

номинациях. 
 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с награждением медалями и грамотами, оплатой спортивным 

судьям за обслуживание соревнований, оплатой за подготовку трассы осуществляется 

за счет стартовых взносов участников соревнований и спонсоров. Расходы по 

командированию (проезд, питание, проживание) несут командирующие организации 

или лично участники.  

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях осуществляются в 

электронном виде на сайте РОО «ЛЛС» www.roo-lls.ru с последующим подтверждением 

оплатой стартового взноса в день соревнований. Подать заявку лично можно в день 

соревнований во время регистрации (с 9:00 до 10:30).  

Справки по организации и проведению соревнований: Чурилова Нина Михайловна 

89139515447, Рябухина Татьяна Эмильяновна 89139340223. 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнование. 

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

