ПЕРВЕНСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
на призы памяти тренеров
мастера спорта СССР Бурундукова Анатолия Ивановича и
почетного мастера спорта СССР Иванова Германа Федоровича
1.Сроки и место проведения
Сроки 13-14 марта 2018 г.
Место проведения стадион «Восток» г.Бердск
2. Руководство проведением соревнований
2.1.Общее руководство осуществляет Департамент ФК и С НСО.
2.2.Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Департаментом ФК и С НСО.
2.3. Главный судья соревнований Вилков В.К., главный секретарь соревнований
Пастухова И.Ю.
3. Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются команды районов города Новосибирска, городов и
районов области.
3.2.Соревнования проводятся среди юношей и девушек младшего возраста 2004-2006
г.р.,2007-2009 г.р.
4. Заявки на участие
4.1.Для команд, планирующих проживание и питание предварительные заявки подаются
до 28 февраля 2018 года.
4.2.Медицинские заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем
командирующей организации с персональным допуском врача и печатью медицинского
учреждения подаются в секретариат 14 марта 2018 года до 10.00 часов.
4.3. К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
4.4 Технические заявки подаются только на электронный адрес: dushvostok@mail.ru
до 15.00 13.03.2018.
4.5. Участники вне конкурса не допускаются.
5. Программа соревнований
13 марта – День приезда, официальная тренировка с 11.00 часов.
14 марта – Выдача номеров 9.30-10.00.
Старт 10.20. Гонка. Стиль свободный
1 км мальчики 2007-2009 г.р., 1 км девочки 2007-2009 г.р.
Старт 11.30.Командный спринт. Стиль свободный. (состав команды 2 человека)
4 х 1000 метров девочки 2004-2006 г.р.
4 х 1000 метров мальчики 2004-2006 г.р.
6.Условия подведения итогов
6.1. Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил по
лыжным гонкам.
6.2. Победители в общекомандном зачете определяются по сумме мест 4-х лучших команд
(по две команды в каждой группе). В случае равенства очков команда-победительница и
призеры определяются по лучшему балансу 1, 2, 3 мест.
7. Награждение победителей и призеров
Участники командного спринта, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются
грамотами и медалями Департамента ФК и С Новосибирской области и призами
спонсоров соревнований. Участники командного спринта, занявшие с 4 по 6 место,
памятными сувенирами спонсоров соревнований. В общекомандном зачете команды –
призеры награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
Участники гонки награждаются сладкими призами.
8. Условия приема
8.1.Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Департамент по физической
культуре и спорту НСО через ГАУ НСО «СШОР по лыжному спорту» и по согласованию
с «Федерацией лыжных гонок НСО».
8.2. Расходы по проезду, питанию, размещению участников, тренеров обеспечивают
командирующих организаций.

