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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 3-го этапа проекта "Лыжные гонки-Удачный выбор "  по 
спринтерским лыжным гонкам 

«Новомосковский спринт» 

С Участием Олимпийского чемпиона Н.В. Крюкова 

Лимит участников – 350 человек. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Пропаганда здорового образа жизни и популяризация лыжных гонок.  

Повышение спортивного мастерства, выявление лучших спортсменов Тульской 
области и других регионов. 

Привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. 

Передача опыта молодому поколению. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство осуществляет оргкомитет соревнований. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  Главный судья – 
Кочетов А.В. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 



Соревнования проводятся 23.02 2020 г. В городском парке в районе лесного 
массива  19-го квартала. Новая трасса СК «Удача» - ориентир гостиница 
«Теремок» на ул. Кукунина, д.11. 

Заезд участников и получение номеров  - до 9.45 час, торжественное открытие 
соревнований  в 10.30, начало соревнований в 11.00 час. 

4. ПРОЖИВАНИЕ И ПРОСМОТР ТРАССЫ 
Для участников и гостей города предусмотрено размещение в общежитии 
Новомосковского училища олимпийского резерва, расположенного на 
Ул.Пашанина, д.39. Стоимость проживания одной ночи  500 руб. Бронирование 
заранее обязательно. Телефон   +7 905 625-48-46 Оксана Шестова. 
 
Просмотр трассы состоится 22 февраля с 18 до 19 часов и 23 февраля с 8 до 9 
часов. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Ход передвижения на лыжах – классический. Использование инвентаря для 
конькового хода не допускается. 

В 11.00 – квалификация. Старт раздельный через 15 сек. Затем 6 лыжников, 
показавших лучший результат в квалификации, из каждой возрастной группы 
выходят в финал.  

Финалы: старт – общий по 6 человек. 

Возрастные группы, в которых заявлено менее 3-х человек, аннулируются, 
результаты учитываются в соседних возрастных группах. 

Мастер-Класс для Спортсменов Профессионалов и Любителей от Олимпийского 
Чемпиона Н.В. Крюкова. 

Автограф-сессия. 

В 16 часов, в здании Новомосковской центральной библиотеки по адресу: ул. 
Садовского, 40-А, практикующий  психолог   Александр Кузнецов проведет 
практикум - семинар «Как стать чемпионом». 

6.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие соответствующую 
подготовку и допуск врача 



Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

 

№ 

п/п 

Группа Год рождения Дистанция, 
км 

Количество 
кругов 

1 Мальчики 2012 и мл. 0.5 1 

2 Девочки 2012 и мл. 0.5 1 

3 Мальчики 2010-2011 0.5 1 

4 Девочки 2010-2011 0.5 1 

5 Мальчики 2008-2009 0.5 1 

6 Девочки 2008-2009 0.5 1 

7 Юноши (мл)  2006-2007 1.5 1 

8 Девушки (мл)  2006-2007 1.5 1 

9 Юноши (ср)  2004-2005 1.5 1 

10 Девушки (ср)  2004-2005 1.5 1 

11 Юноши (ст)  2002-2003 1.5 1 

12 Девушки (ст)  2002-2003 1.5 1 

13 Мужчины и юниоры  2001-1980 1.5 1 

14 Женщины и юниорки  2001-1980 1.5 1 

15 Женщины(В) 1979 и старше 1.5 1 

16 Мужчины(В1)  1979-1970 1.5 1 

17 Мужчины(В2) 1969-1960 1.5 1 

18 Мужчины(В3) 1959 и старше 1.5 1 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 



Победители и призеры определяются по лучшему времени, показанному в 
финале. Участники, занявшие 1, 2, 3 места  награждаются дипломами, 
эксклюзивными медалями. Памятные подарки получают все участники 
(стартовая майка, блокнот и ручка с символикой). 

           Награждаться победители и призеры соревнований будут только при 
предъявлении в судейскую коллегию документа, подтверждающего возраст 
участника (паспорт, свидетельство о рождении).  

8. ФИНИНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению соревнований несет:  

ТРОО Спортивный клуб  «Удача» Расходы по командированию участников за 
счет командирующих организаций.   

9. ЗАЯВКИ 

Электронная регистрация участников на сайте  -sc-udacha.com (лимит участников 
350 человек). 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Соревнования проводятся в соответствии с: 

- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при 
проведенииспортивно-массовых мероприятий» (приказ комитета по физической 
культуре испорту; 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики  
травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (приказ комитета 
по физической культуре и спорту Российской Федерации от 01.04.1993 г. № 44); 

- с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и обеспечением 
образовательного процесса в системе МО РФ. Основные положения ОСТ-01-
2001» 

- Правилами соревнований по лыжным гонкам. 

- Рекомендуется наличие страховых полисов. 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsc-udacha.com&cc_key=

