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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство России по марафону (Сибирь) в рамках 46-го Новосибирского 

сверхмарафона 60 км - Мемориал В. Пелеганчука (далее - Соревнования) 

является официальным физкультурным мероприятием, проводится для 

организации здорового досуга, совершенствования форм постановки массовой 

физкультурно-спортивной работы и совершенствования мастерства 

спортсменов-любителей. 

Основными задачами Соревнований являются: 

- пропаганда и популяризация лыжного спорта как средства здорового 

образа жизни среди населения всех возрастов;  

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

- укрепление спортивных традиций и связей между регионами России, 

повышение спортивного мастерства лыжников-гонщиков, определение 

сильнейших спортсменов. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные 

гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации № 948 от 01.11.2017 г.  

В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального соревнования и участие 

в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на спортивное соревнование. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 20 - 21 марта 2021 года в городе Новосибирске на 

лыжной базе имени А. Тульского по адресу: г. Новосибирск, ул. Ионосферная, 

д. 3. Начало соревнований в 09:30 часов. 

Участие зрителей регламентируется постановлениями Губернатора 

Новосибирской области, а также нормативно-правовыми актами министерства 

физической культуры и спорта Новосибирской области. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Организаторами соревнований являются Региональная общественная 

организация «Любительский Лыжный Союз» (РОО «ЛЛС») и Российский 

Любительский Лыжный Союз (ОО «РЛЛС»). 

Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Дирекция спортивных 
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мероприятий», так же при содействии лыжных секций ННЦ СО РАН и 

профкома ИЯФ СО РАН и администрации Советского района г. Новосибирска. 

РОО «ЛЛС» уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о 

проведении Соревнований, а также согласовывает с МВД план мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Соревнований. 

РОО «ЛЛС» информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 

области о проведении Соревнований. 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляет информационную поддержку Соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований – Рябухина Татьяна Эмильяновна, 

спортивный судья первой категории. 

РОО «ЛЛС» обеспечивает соблюдение требований Гражданского кодекса 

РФ об интеллектуальной собственности и несет ответственность за нарушение 

авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных 

произведений, публичной трансляции радио и телепередач. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В соревнованиях принимают участие женщины, мужчины, юниорки, 

юниоры, согласно правил соревнований по лыжным гонкам. 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника, с 

подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и 

заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. 

врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и 

услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину 

(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 

врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и 

заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у спортсмена 

полиса (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника Соревнований. 

Каждый участник заполняет расписку, подтверждающую согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 1). 

Допускается взимание целевых стартовых взносов за участие в 

Соревнованиях (далее – взносы) в размере: 

1000 рублей (900 рублей для членов РОО «ЛЛС») на дистанции 60 км;  
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500 рублей (400 рублей для членов РОО «ЛЛС») на 30 км;  

300 рублей (250 рублей для членов РОО «ЛЛС») на 15 км;  

250 рублей – юноши и девушки (14-17 лет). 

Прием и расходование стартовых взносов осуществляется организаторами в 

целях проведения Соревнований и награждения победителей. 

Распределение участников соревнования по возрастным группам 

производится в соответствии возрасту участников на дату 31 декабря 2020 года: 

мужчины  женщины 

М* 14-17 2003-2006  Ж* 14-17 2003-2006 

М 0 18-29 1991-2002  Ж 0 18-29 1991-2002 

М 1 30-34 1986-1990  Ж 1 30-34 1986-1990 

М 2 35-39 1981-1985  Ж 2 35-39 1981-1985 

М 3 40-44 1976-1980  Ж 3 40-44 1976-1980 

М 4 45-49 1971-1975  Ж 4 45-49 1971-1975 

М 5 50-54 1966-1970  Ж 5 50-54 1966-1970 

М 6 55-59 1961-1965  Ж 6 55-59 1961-1965 

М 7 60-64 1956-1960  Ж 7 60-64 1956-1960 

М 8 65-69 1951-1955  Ж 8 65-69 1951-1955 

М 9 70-74 1946-1950  Ж 9 70-74 1946-1950 

М 10 75-79 1941-1945  Ж 10 75-79 1941-1945 

М 11 80-84 1936-1940  Ж 11 80-84 1936-1940 

М 12 85 и ст.   Ж 12 85 и ст.  

М* – юниоры и Ж* - юниорки. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Регистрация участников и получение номеров на месте проведения 

Соревнований (выделяется группа сильнейших лыжников «красная группа» (1 

- 30 номера): 

20.03.2021 г. с 12.00 до 16.00 час – регистрация и выдача номеров; 

21.03.2021 г. с 07.30 до 08.40 час - регистрация и выдача номеров; 

08.40-09.10 - просмотр трасс, разминка, маркировка лыж; 

09.15 – открытие соревнований; 

09.30 – старт лыжной гонки. 

 

Масс-старт, ход свободный. 

Трасса: круг 15 км, с левой стороны от Ключевской дороги. 

Дистанции: 

60 км (4 круга по 15 км) - мужчины с 18 до 60 лет (0 – 6 гр.), 

    женщины с 18 до 55 лет (0 – 5 гр.); 

30 км (2 круга по 15 км) -  женщины с 18 до 55 лет (0 - 5 гр.), 

мужчины с 60 до 70 лет (7 - 8 гр.); 

15 км (1 круг по 15 км)  -   женщины 55 лет и старше (6 - 11 гр.), 

  мужчины 70 лет и старше (9 - 11 гр.), 

юноши и девушки (00 гр.). 
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Спортсмены 18 лет и старше вправе заявиться на любую дистанцию, не 

предусмотренную для возрастной группы, и соревноваться вне конкурса (при 

наличии соответствующего медицинского допуска). Спортсмены, не 

достигшие возраста 18 лет, должны иметь разрешение родителей для участия в 

соревнованиях (в письменной форме). Спортсмены 14-17 лет (00 гр.) могут 

участвовать в соревнованиях только на дистанции 15 км. Мужчины старше 60 

лет имеют право заявиться и соревноваться на дистанции 60 км (при наличии 

соответствующего медицинского допуска) в качестве участника 6 группы. 

Первыми стартуют спортсмены на дистанцию 60 км, за ними участники на 

дистанцию 30 км. Последними стартуют участники на дистанцию 15 км. 

Интервал между группами стартующих 5 минут. В стартовом коридоре 

участники выстраиваются по порядку стартовых номеров. 

Смена лыж участниками во время Соревнований запрещена. За нарушение 

этого правила - дисквалификация. Лыжи могут быть заменены только в случае: 

поломки или повреждения лыж (и/или крепления). Факт повреждения 

инвентаря должен быть доказан Судейской коллегии после соревнований. 

В случае передачи стартового номера одним участником другому, оба 

участника дисквалифицируются. 

Контрольный норматив: участники гонки на 60 км, прошедшие 45 км 

медленнее 4 часов, снимаются с дистанции. 

Участники Соревнований на дистанции 60 км обеспечиваются питанием во 

время прохождения дистанции. Все участники Соревнований, преодолевшие 60 

км и 30 км, обеспечиваются питанием после прохождения дистанции. 

Утверждение результатов и награждение: победителей и призеров гонки на 

15 км в 12:00, на 30 км в 13:00, но не ранее, чем через 30 минут после финиша 

последнего участника на дистанции; победителей и призеров гонки на 60 км – 

в 15:00. 

Судейская коллегия и Организаторы оставляют за собой право вносить в 

проведение соревнований изменения, продиктованные погодными условиями, 

требованиями безопасности проведения соревнований, иными причинами. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Первенство определяется в абсолютном зачете на установленных для 

настоящих соревнований дистанциях (среди мужчин и женщин) и 

индивидуально для категорий участников (возрастных групп) в соответствии с 

п.7 настоящего Положения. 

Протесты подаются в письменном виде в судейскую коллегию в 

соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации № 948 от 01.11.2017г. 

Протест по участнику соревнований подается до старта после размещения 

стартовых протоколов. Протест по порядку гонки подается в день 
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соревнований. Протест может подать только официальный представитель 

команды (делегации), а при отсутствии команды, это может сделать лично 

участник соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры независимо от возраста (абсолютное первенство) в 

лыжных гонках на марафонской дистанции 60 км среди мужчин и женщин 

награждаются медалями, грамотами и призами. Первенство России среди 

спортсменов-любителей в рамках марафона разыгрывается только среди 

членов ОО «РЛЛС», согласно базе данных имеющих активный РЛЛС-код на 

дату проведения Соревнований. 

Участники, занявшие 1-3 места на марафонской дистанции 60 км в своих 

возрастных группах среди мужчин (0-6 гр.), награждаются грамотами, 

медалями и призами (при наличии). 

Победители и призеры независимо от возраста (абсолютное первенство) в 

лыжных гонках на дистанции 30 км среди женщин (0-5 гр.), мужчин (7-8 гр.) 

награждаются медалями, грамотами и призами. 

Участники, занявшие 1-3 места на дистанции 30 км в своих возрастных 

группах: женщины (0-5 гр.), мужчины (7-8 гр.) награждаются медалями, 

грамотами и призами (при наличии). 

Участники, занявшие 1-3 места на дистанции 15 км в своих возрастных 

группах: женщины (6-11 гр.), мужчины (9-11 гр.), юноши и девушки (00 гр.), 

награждаются медалями, грамотами и призами (при наличии). 

Все участники, финишировавшие на дистанции 60 км, награждаются 

памятным дипломом или памятной медалью «Финишер 60 км» (на усмотрение 

Организаторов). 

Двойное награждение в лыжных гонках не предусмотрено. Участники, по 

каким-либо причинам заявившиеся на гонку вне конкурса (на дистанции, не 

предусмотренные для возрастных групп), не награждаются. 

Организаторы оставляют за собой право провести дополнительное 

награждение и вручение специальных призов. 

Участник, являющийся победителем или призером и не явившийся на 

церемонию награждения, сможет позже получить только диплом, 

подтверждающий занятое им место. Неполученные призы передаются в 

наградной фонд Соревнований. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, стартовыми 

взносами несут командирующие организации и (или) сами участники. 
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Расходы, связанные с оплатой питания судей и обслуживающего персонала, 

расходы на услуги по дежурству бригады скорой медицинской помощи несёт 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», согласно смете. 

Расходы на организацию соревнований, награждению победителей и 

призеров соревнований, по предоставлению лыжной базы им. А. Тульского и 

подготовке лыжных трасс несет РОО «ЛЛС» за счет привлеченных средств 

(стартовые взносы, спонсорские пожертвования). 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на лыжных трассах (на лыжной базе имени А. 

Тульского по адресу: г. Новосибирск, ул. Ионосферная, д. 3), места проведения 

отвечают требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников 

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объекта спорта к 

проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

РОО «ЛЛС» обеспечивает общественный порядок и общественную 

безопасность в местах проведения Соревнований, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353, и 

планом мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 1144н "О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

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

физкультурных мероприятий 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". 

Ответственность за организацию первичной медико-санитарной помощи 

участникам и зрителям, а также контроль за организацией дежурства на 

мероприятии работников выездной бригады скорой медицинской помощи, при 

проведении соревнований, возлагается на РОО «ЛЛС». 

Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства 

спорта РФ от 31.07.2020г. «По организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

возлагается на РОО «ЛЛС». 
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10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная регистрация участников открыта на официальном сайте 

РОО «ЛЛС» www.roo-lls.ru. Для участников, зарегистрировавшихся на сайте, 

будет организована электронная жеребьевка и выдача номеров в первую 

очередь. 

Регистрация, оплата стартового взноса и выдача стартовых номеров 

осуществляется при прохождении мандатной комиссии, на которой участник 

должен предъявить оригиналы документов: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

- медицинскую справку, содержащую информацию о допуске участника к 

участию в лыжном марафоне с указанием дистанции; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- подписанное заявление (Приложение №1). 

График работы мандатной комиссии: 

20.03.2021г. с 12.00 до 16.00; 

21.03.2021г. с 07.30 до 08.40. 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Ионосферная, д.3, л/б им. А. Тульского. 

В случае отсутствия зарегистрированного участника на старте во время 

начала гонки по любым причинам, оплаченный стартовый взнос не 

возвращается. В случае отмены или переноса Соревнований в связи с 

погодными условиями, повлекшими за собой состояние лыжной трассы, 

судейская коллегия совместно с организаторами принимает решение о переносе 

или отмене соревнований. Если соревнования откладываются, то участники, 

заплатившие стартовый взнос, допускается к участию без дополнительной 

платы. Если участник решает не принимать участие в соревновании во вновь 

назначенный день, то стартовый взнос не возвращается. В случае отмены 

соревнований стартовый взнос не возвращается, в этом случае для участников 

будут предложены варианты компенсации материальных затрат в размере 

стартового взноса при участии в следующем марафоне. 

Контактные телефоны организаторов соревнований: 

Чесноков Антон Владимирович, Председатель правления РОО «ЛЛС», 

электронный адрес roo-lls@yandex.ru, тел. 8-913-726-26-61. 

Рябухина Татьяна Эмильяновна, главный судья, электронный адрес 

rtanya61@mail.ru, 8-913-934-02-23. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением 

на первенство России по марафону (Сибирь) в рамках 46-го 

Новосибирского сверхмарафона 60 км - Мемориал В. Пелеганчука   

mailto:roo-lls@yandex.ru
mailto:rtanya61@mail.ru
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я,_________________________________________________________________

__________________________, ___________________ года рождения, заявляю 

о своем желании участвовать в соревнованиях по лыжным гонкам Первенство 

России по марафону (Сибирь) в рамках 46-го Новосибирского сверхмарафона 

60 км - Мемориал В. Пелеганчука (далее «Соревнования»). Я ознакомлен(а) с 

Положением и с Правилами по проведению Соревнования. 

Я подтверждаю, что в случае поломки (утраты) инвентаря не буду иметь 

претензий к организаторам. 

Я даю свое согласие организаторам Соревнования на обработку моих 

персональных данных, сведений о достижениях (результаты участия в 

соревнованиях и пр.), для использования в протоколах Соревнования, выдачи 

документа об участии, для размещения на сайте организатора и рассылки по 

электронным каналам. 

Я предоставляю организаторам Соревнования право на создание и 

использование в течение неограниченного срока и без предоставления мне 

каких-либо компенсаций моих фотографий, видеоматериалов или подобных 

материалов с моим участием для использования в рекламных, агитационных 

или иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ. 

 

«_____» марта 2021 г. 

 
________________________________________________________   ___________________ 
                                                      Фамилия, Имя, Отчество (полностью)                                                                                                               Подпись 

 

  



10 
 

Информация для иногородних участников 

Проезд до места проведения соревнований: г. Новосибирск, Советский район 

(Академгородок), ул. Ионосферная, д.3, лыжная база им. Алика Тульского. 

от вокзала Новосибирск-Главный и от Автовокзала (автобус 8), от метро «Речной 

вокзал» (автобус 8, маршрутное такси 35) до остановки «Институт Гидродинамики», 

далее пешком 15-20 минут. 

от аэропорта «Толмачево»: такси. Стоимость поездки уточняйте у диспетчеров. 

Рекомендуем такси заказать заранее. 

 

Размещение (проживание и питание): 

 

Отель Academ Inn, ул. Иванова, 6 

1, 2-х местные номера, https://academinn.ru/  Бронировать по телефону: +7 (913) 926-50-

60 

 

Хостел «Плюшевый мишка», ул. Разъездная, 12 

4-х, 8-ми местные номера. Бронировать самостоятельно: + 7 (913) 001 999 3,  

http://www.pmnsk.ru/ 

 

Гостиница «Золотая долина», ул. Ильича, 10 

1, 2, 4-х местные номера. Для участников соревнований предоставляется скидка на 

проживание. 

Бронировать по телефону: 330-19-16,  http://www.gold-valley.ru/pages/nomers 

 

Мини-гостиница «На Арбузова», ул. Арбузова, д.10 

От 1 до 5 мест. Бронировать по телефону: +7-913-912-72-97, 

http://arbuzova10.ru/ 

 

Отель "PARK WOOD HOTEL", ул. Арбузова, 6/2 

1, 2-х местные номера. 

Бронировать по телефону: 209-26-26, http://parkwoodhotel.ru/ 

 

Квартиры 1, 2-х комнатные, Верхняя зона Академгородка, мкр Щ. 

Есть возможность приготовления еды самостоятельно (есть кухонные принадлежности). 

Предварительная заявка (бронирование) по телефонам: 

8-903-932-80-89 (Людмила, Лиля) 

https://m.avito.ru/user/48a1853cf3beda2421f7f41c1743be59/profile?src=sharing 

8-952-900-29-90 (Туркан) 

8-951-391-27-49 (Елена) 

8- 913-709-11-03 (Екатерина) 

8-913-391-20-60 (Ольга)  https://www.booking.com/Pulse-KoV2Rf 

 

https://academinn.ru/
http://www.pmnsk.ru/
http://www.gold-valley.ru/pages/nomers
http://arbuzova10.ru/
http://parkwoodhotel.ru/
https://m.avito.ru/user/48a1853cf3beda2421f7f41c1743be59/profile?src=sharing
https://www.booking.com/Pulse-KoV2Rf

