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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кубок геологии является контрольной тренировкой по лыжным гонкам, 

проводится с целью пропаганды лыжного спорта, как средства здорового образа 

жизни среди населения всех возрастов. 
Основными задачами являются: 

-   пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение жителей города Новосибирска к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- укрепление спортивных традиций и повышение спортивного мастерства 

лыжников-гонщиков; 

- определения сильнейших спортсменов по всем возрастным группам. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Кубок Геологии проводится 25 марта 2023 г. на лыжной базе им. А. Тульского, 

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

Изменение сроков проведения Соревнований возможно по причине 

неблагоприятных погодных условий, а также в зависимости от ситуации в регионе с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет лыжный клуб 

Геолог.  

Организатор – с/к Геолог 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Основанием для допуска спортсмена к старту по медицинским заключениям 

является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение) напротив каждой фамилии 

спортсмена или справка с подписью врача, заверенная личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, либо расписка о состоянии здоровья в 

день подачи заявки. 

К участию в Туре допускаются все желающие, прошедшие регистрацию и 

заплатившие благотворительный взнос в размере 250 рублей. 
 

Все стартовые взносы идут на подготовку трассы и призы участникам. 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

          Старт гонки 25.03.2023г 

Регистрация с 8.30 до 09.30 и выдача номеров 

Старт гонки в 10-00часов, масс-старт. 

Дистанция 10км для всех участников, стиль- свободный ход. 

Первыми стартуют мужчины, через 2минуты женщины и ветераны 

старше 65лет. 



Дистанция 10км круг слева.  

 

Подведение итогов, утверждение результатов, награждение победителей 

осуществляется через 10 минут после вывешивания протоколов на информационное 

табло и не позднее, чем через 20 минут после финиша последнего участника. 

Протесты подаются в письменном виде Главному судье.  

Организаторы оставляют за собой право вносить в проведение соревнований изменения, 

продиктованные погодными условиями, требованиями безопасности проведения соревнований, 

иными причинами. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Итоги подводятся отдельно среди мужчин, женщин в абсолютном зачете, 

среди юношей и девушек 2005г.р. и моложе и среди ветеранов по системе Коха-

Семакова. Ветераны с 1987г.р. и старше. Среди ветеранов 1место—участник, 

выигравший у всех других участников старше себя. 2 место--участник, проигравший 

только одному участнику старше себя, 3 место—участник, проигравший только 2 

участникам старше себя. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение участников осуществляется через 10 минут после публикации на 

доске объявлений предварительных результатов.  

Все участники, уложившиеся в лимит времени, награждаются оригинальной 

памятной медалью. Лимит времени установлен: время лидера плюс 40%. 

Победители в абсолютном зачете награждаются кубками. 

Все победители и призеры по категориям награждаются призами. 

Всем не уложившимся в лимит презент. 

Всем девушкам участницам гонки презент. 

Награждение по другим номинациям, установленным организаторами 

По решению организаторов лимит времени может быть увеличен.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с оплатой судейской коллегии и обслуживающего 

персонала, награждением победителей и призеров, награждение медалями и призами, 

оплата за подготовку трассы осуществляет с/к Геолог за счет стартовых взносов 

участников соревнований и собственных средств.  

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

командирующие организации.  

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам гонки рекомендуется иметь договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев. 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на регистрацию принимаются в день проведения гонки. 

Предварительная регистрация в электронном виде осуществляется на сайте РОО 

«ЛЛС» www.roo-lls.ru. Оплата взноса при получении стартового номера 

По вопросам организации и проведения обращаться по телефону: 

+7-913-918-45-24 Баженов Валерий. 

 
 

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

