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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство города Новосибирска - «Легкоатлетический кросс лыжников» 

(далее - Соревнования) проводится с целью популяризации и развития спорта и бега 

в городе Новосибирске. Соревнования являются официальным физкультурным 

мероприятием, проводятся для организации здорового досуга, совершенствования 

форм постановки массовой физкультурно-спортивной работы и совершенствования 

мастерства спортсменов-любителей.  

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий в городе Новосибирске на 2022 год, 

утвержденным приказом заместителя мэра города Новосибирска - начальника 

ДКСиМП от 29.12.2021 № 0949-од. 

Основными задачами являются: 

- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- пропаганда здорового и активного образа жизни среди лиц разных возрастов и 

физических возможностей; 

- повышение уровня физического развития и мастерства спортсменов; 

- укрепление спортивных традиций и связей между регионами России, 

повышение спортивного мастерства спортсменов-любителей, определение 

сильнейших спортсменов. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования и 

участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на спортивное соревнование. 

 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 09 октября 2022 года в Советском районе города 

Новосибирска (Академгородок), на территории лыжной базы ИЯФ, расположенной 

по адресу: город 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») при сотрудничестве с Российским Любительским Лыжным Союзом (далее – 

РЛЛС) и спортивным клубом ИЯФ. 

РОО «ЛЛС» уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о 

проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

соревнований и информирует Управление Роспотребнадзора по НСО о проведении 

мероприятия. 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 

осуществляет содействие в части оказания информационной поддержки 
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соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований - спортивный судья 1 категории 

Гусельников Александр Анатольевич. 

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. 

РОО «ЛЛС», коллегия судей осуществляют действия в отношении 

персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно 

Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 
 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются женщины и мужчины, готовые 

физически и технически к преодолению дистанций и имеющие медицинский 

допуск. 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка (Приложение) 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 медицине и заверенная печатью медицинской 

организации, отвечающей вышеуказанным требованиям). 

Допускается взимание стартовых взносов за участие в Соревнованиях (далее – 

взносы) в размере - 300 рублей. Ветераны (женщины от 65 лет и старше, мужчины 

от 70 лет и старше) участвуют без взносов. 

Стартовые взносы направляются на проведение вышеуказанного мероприятия и 

награждение победителей, а также на подготовку и поддержание лыжных трасс. 

Распределение участников Соревнования по возрастным группам производится 

в соответствии возрасту участников на дату 31 декабря 2021 года: 

Группы Возраст Год рождения Группы Возраст Год рождения 

М0, Ж0 18-29 лет 2003-1992 М7, Ж7 60-64 лет 1961-1957 

М1, Ж1 30-34 лет 1991-1987 М8, Ж8 65-69 лет 1956-1952 

М2, Ж2 35-39 лет 1986-1982 М9, Ж9 70-74 лет 1951-1947 

М3, Ж3 40-44 лет 1981-1977 М10, Ж10 75-79 лет 1946-1942 

М4, Ж4 45-49 лет 1976-1972 М11, Ж11 80-84 года 1941-1937 

М5, Ж5 50-54 лет 1971-1967 М12, Ж12 85 лет и ст. 1936 и ст. 

М6, Ж6 55-59 лет 1966-1962    

Спортсмены 18 лет и старше вправе заявиться на любую дистанцию, не 

предусмотренную для возрастной группы, и соревноваться вне конкурса (при 

наличии соответствующего медицинского допуска). 
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с установленными правилами по 

легкой атлетике (кросс). 

Регистрация участников и получение номеров на месте проведения 

Соревнования: 

09.50 до 10.30 регистрация участников (территория лыжной базы лыжной базы 

ИЯФ, по адресу: г. Новосибирск, ул. Ионосферная, д. 3), получение стартовых 

номеров, просмотр трассы, разминка; 

10.55 построение в стартовой зоне; 

11.00 старт (раздельный). 

Для участников, зарегистрировавшихся на сайте до 07.10.2022г., будет 

организована электронная жеребьевка и выдача номеров в первую очередь. 

Трасса: круг 2,0 км (справа от Ключевской дороги, лесной массив, 

прилегающий к Ботаническому саду).  

Дистанции: 

2,0 км (1 круг) - женщины (все группы) и ветераны (группа М8 и старше); 

4,0 км (2 круга) - мужчины (группы М0 – М7). 

Судейская коллегия и Организаторы оставляют за собой право вносить в 

проведение соревнований изменения, продиктованные погодными условиями, 

требованиями безопасности проведения соревнований, иными причинами. 
 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Первенство в соревнованиях определяется по лучшему времени, показанному 

на каждой дистанции, отдельно среди детей, женщин и мужчин в каждой возрастной 

группе. 

Определение победителей осуществляется в соответствии с правилами 

соревнований по легкой атлетике. Процедура подведения итогов и награждения 

начинается через 20 минут после финиша последнего участника. 

Отчет о проведении соревнований предоставляется в управление физической 

культуры и спорта мэрии города Новосибирска не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

после окончания соревнования. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждаются медалями и призами абсолютные победители среди женщин, 

мужчин.  

Награждаются призами: победители возрастных групп. Двойное награждение в 

Соревновании не предусмотрено. 
 

 

VII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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Расходы, связанные с подготовкой трассы и стартовых протоколов, маркировки 

дистанций и оформления стартового городка, арендой компьютерной и 

множительной техники, а также расходы, связанные с награждением призами, 

осуществляются за счет стартовых взносов участников соревнований и спонсоров. 

Ответственность за их целевое использование несет РОО «ЛЛС». 

Расходы по командированию (проезд, питание, проживание спортсменов) несут 

командирующие организации. 

 

VIII.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации.  

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении 

порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях". 

На соревнованиях в течение всего времени дежурит медицинский работник. 

Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей 

соревнований возлагается на РОО «ЛЛС». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по видам 

спора.  

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнований возлагается на РОО «ЛЛС». 

 Ответственность за реализацию требований «Регламента по организации и 

проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 

31.07.2020» возлагается на РОО «ЛЛС».  

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам Соревнований рекомендуется иметь договор о страховании жизни 

и здоровья спортсмена от несчастных случаев.  

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Регистрация участников открыта на официальном сайте РОО «ЛЛС» www.roo-

lls.ru. При регистрации необходимо указать следующие данные: Фамилия и Имя, 
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РЛЛС-код (при наличии), год рождения, пол, команда/клуб (при наличии), город, 

регион, адрес эл.почты, номер телефона. 

Для участников, зарегистрировавшихся на сайте до 07.10.2022г., будет 

организована электронная жеребьевка и выдача номеров в первую очередь. 

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 ухудшение состояния трассы, ГСК совместно с организаторами принимает 

решение о переносе или отмене Соревнования. 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 следующих соревнованиях. 

 

Контактные телефоны организаторов соревнований: 

РОО «ЛЛС» 8-913-795-65-00, 

Гусельников Александр Анатольевич 8-913-930-88-22, 

Тришкина Анастасия 8-913-768-94-37. 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка 

на___________________________________ 

от _________________________________ 
(название организации, адрес, телефон) 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата и год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Медицинский 

допуск 

Слово «Допущен» 

Подпись и печать 

врача на против 

каждого участника 

Примечание 

1.       

2.       

3.       

4.       

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных 

участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных», необходимых для организации и проведения вышеуказанных 

Соревнований 

 

 

Всего допущено к соревнованиям_______ чел. 

 

Врач_______________                                  / ______________/ 

            МП   подпись                                          расшифровка 

 

Руководитель_______________                               / ______________/ 

                      МП   подпись                                          расшифровка 

 

 

 


