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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат и первенство города Новосибирска по лыжным гонкам 

«Закрытие лыжного зимнего сезона» (далее – Соревнования) проводятся в 

соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки», утвержденные приказом 

№ 949 от 01 ноября 2017 года.  

Основными целями и задачами являются: 

- популяризации и развития лыжных гонок в городе Новосибирске;  

- пропаганда лыжных гонок среди молодежи;  

- повышение спортивного мастерства спортсменов;  

- формирования здорового образа жизни;  

- выявление сильнейших спортсменов и команд.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 12 марта 2022 года на спортивной базе МАУ СШ 

«ЦЗВС» (лыжной базе «Красное знамя») по адресу: ул. Тимирязева, 5.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет муниципальное автономное учреждение «Стадион» (далее – МАУ 

«Стадион»).   

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 

осуществляют содействие в части информационной поддержки соревнований. 

Соревнования проводится при поддержке МАУ СШ «ЦЗВС» в части 

предоставления спортивного объекта. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 

Главный судья соревнований – Однодворцев Максим Анатольевич, судья 

первой категории. 

МАУ «Стадион» совместно с ГСК 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 все желающие, имеющие по 

медицинским показаниям допуск врача. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 

1) напротив каждой фамилии спортсмена или справка с подписью врача по 

лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
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- юноши и девушки 2006-2007 г.р.; 

- юноши и девушки 2004-2005 г.р.; 

- мужчины, юниоры и женщины, юниорки 2003 г.р. и старше. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 

статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте Российской Федерации».   

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования по лыжным гонкам проводится на трех дистанциях по 

лыжным трассам 3, 5 и 10 км. Старт массовый. Ход передвижения свободный. 

09.00 – совещание представителей команд, выдача стартовых номеров  

10:00 – старт на дистанцию 3 км массовый, девушки 2006-2007 г.р.;  

10:10 – старт на дистанцию 5 км массовый, юноши 2006-2007 г.р.; 

10:20 – старт на дистанцию 5 км массовый, женщины, юниорки 2003 г.р. и 

старше; 

10:30 – старт на дистанцию 5 км массовый, девушки 2004-2005 г.р.; 

10:40 – старт на дистанцию 10 км массовый, мужчины, юниоры 2003 г.р. и 

старше; 

10:50 – старт на дистанцию 10 км массовый, юноши 2004-2005 г.р. 

12.40 – церемония открытия, награждение победителей и призеров по всем 

возрастным группам. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры соревнований определяются по лучшему 

показанному времени по всем возрастным группам отдельно.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители во всех возрастных категориях награждаются кубком, 

дипломом I  степени управления физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска, медалью и памятными призами. 

 Призеры во всех возрастных категориях награждаются дипломом II, III 

степени управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 

медалью и памятными призами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МАУ «Стадион» несет финансовое обеспечение в соответствии с порядком 

финансирования за счет средств муниципального бюджета и нормами расходов 

средств на организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий города Новосибирска.  

Финансовые расходы, связанные с питанием участников в день 

Соревнований, обеспечиваются за счет собственных средств участников. 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводится на спортивном сооружении, отвечающим 

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

объекта спорта к проведению соревнований,  утверждаемых в установленном 

порядке. 

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября     

2020 г. № 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". 

Собственник объекта спорта МАУ СШ «ЦЗВС», на котором проводится 

соревнования и МАУ «Стадион» обеспечивают общественный порядок и 

общественную безопасность на объектах спорта в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и 

планом по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований.  

Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей 

возлагается на МАУ «Стадион». 

Спортивные соревнования обеспечивается квалифицированным 

медицинским персоналом. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам соревнования рекомендуется при себе иметь договор (оригинал) 

о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Подача технических заявок осуществляется на электронную почту  

ski-zayavka@ngs.ru  до 11 марта 15.00 часов.  

Контактные телефоны: МАУ СШ «ЦЗВС» 204-74-41;  

Однодворцев Максим Анатольевич, 8-923-235-77-34. 
  

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные соревнования. 
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Приложение 1 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в чемпионате и первенстве города Новосибирска по лыжным гонкам 

«Закрытие лыжного зимнего сезона» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Число, месяц, год 

рождения 

Учреждение, 

спортивная школа 

Виза врача 

лечебного 
учреждения 

     

     

     

     

 

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. 

 

Руководитель делегации  ______________       ______________________ 

                                    /подпись/                           /расшифровка/ 

 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию 

здоровья допущены к участию в соревнованиях 

 

Врач         ______________       ______________________ 

             /подпись/                           /расшифровка/ 

 


