


 

 

 
 

1. Сроки и место проведения 
Сроки: 12 марта 2023 
года  
Место проведение: л/б «Буревестник»  

 
2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство осуществляет администрация и тренерский совет ГАУ 

ДО НСО «СШОР по лыжному спорту». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований Бакланский Валерий Александрович. 

 

3. Требование к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ и районов 
области. 

К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2009-2010; 2011-2012 г.р., 
девочки и мальчики 2013 г.р. и младше. 

 
4. Программа соревнований 

12 марта: Начало жеребьевки в 10.00, классический стиль. 
 

                                   Спринт - юноши и девушки 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р.,   
                                                   девочки и мальчики 2013 г.р. и младше.  

          Пролог 1 км. Одиночный через 15 сек. 
          Финальная часть: полуфиналы, финалы – от количества  
                                         участников 

 
5. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих 

Общие положения 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«лыжные гонки», Спортивное соревнование по лыжным гонкам проводится 

с целью популяризации и развития лыжных гонок в городе Новосибирске и 

Новосибирской области. 

          Основными задачами являются:  

          - пропаганда лыжных гонок среди молодежи; 

          - развитие детско-юношеского и молодежного спорта; 

          - повышение спортивного мастерства спортсменов; 

          - формирования здорового образа жизни; 

          - выявление сильнейших спортсменов и команд.    

              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 о спортивное 

соревнование. 



 

 

правил по лыжным гонкам. 
 
6. Награждение победителей и призеров 

Участники занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются призами 
спонсоров Агрокомплекса Росторгуевский и ООО «Старт Лайн» в каждой 
возрастной группе. 
 
7. Заявки на участие 

Заявки на участие в соревнованиях подписанные руководителем 
командирующей    организации с персональным допуском врача и печатью 
медицинского учреждения подаются в секретариат 12 марта 2023 г. с 09.00 до 
09.45 

По всем дополнительным вопросам относительно проведения и 

организации соревнований обращаться к главному судье соревнований 

Бакланскому Валерию Александровичу (тел.8-961-871-77-81). 
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