Утверждаю Директор ГАУ НСО
«ЦСП по лыжному спорту»
_______________В.А. Шилов

ПОЛОЖЕНИЕ
о Первенствах и Кубках «ЦСП по лыжному спорту
на 2016 год
номер – код вид спорта: 0310005611Я

Новосибирск 2016 г.
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1.ОБЩИЕ ПОПОЖЕНИЯ
1. Первенство и Кубки ГАУ НСО «ЦСП по лыжному спорту», включенные в настоящее
Положение (далее – соревнования), проводятся согласно решению тренерского совета
Новосибирской области октябрь 2015 года, в соответствии с единым календарным планом
спортивных соревнований, физкультурных мероприятий Департамента физической культуры
и спорта Новосибирской области и долгосрочной целевой программой «Развития ФК и С в
Новосибирской области на 2015-2017 года»
2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные гонки»,
утвержденными приказом № 116 Министерства спорта Российской Федерации от 06 марта
2014 года.
3. Соревнования проводятся с целью развития лыжных гонок в Новосибирской области.
Задачами проведения соревнований являются:
а) Популяризация и развитие лыжных гонок в Новосибирской области
б) Развитие детско-юношеского и молодежного спорта
в) Повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся лыжными гонками.
г) Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд ЦСП по лыжному
спорту и участие в официальных соревнованиях согласно календаря «Федерации лыжных
гонок России»
4.ГАУ НСО «ЦСП по лыжному спорту» определяет условия проведения соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
5.Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии у спортсмена полиса
(оригинал) страхования от несчастного случая и медицинского допуска, который
предоставляется в секретариат соревнований на каждого участника соревнований.
6.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2012
г. №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляется согласно
нормативным документам о деятельности спортивных организаций.
7. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований
и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» включенных в настоящее положение о
Первенствах и Кубках ГАУ НСО «ЦСП по лыжному спорту»

8. Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
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2.ПЕРЕЧЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Кубок ЦСП по лыжному спорту на призы «СПОРТМАСТЕР» 08-09 января 2016 г.
2. Первенство ЦСП по лыжному спорту в рамках международного «Дня снега»
(WorldSnowDay) 16-17 января 2016 г.
3. Первенство ЦСП по лыжному спорту 25-26 марта 2016 г
4. Кросс ЦСП по лыжному спорту посвященный Дню защиты детей 31.05.-01.06.2016 г.
5. Осенний кросс ЦСП по лыжному спорту 16-18 сентября 2016 г.
6. Открытие зимнего сезона ЦСП по лыжному спорту 10-11 декабря 2016 г.
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КУБОК ЦСП ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ
на призы «СПОРТМАСТЕР»
1. Сроки и место проведения
Сроки 08-09 января 2016 года
Место проведения: л/б «Буревестник»
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет ГАУ НСО «ЦСП по лыжному спорту». Главный
судья С.А. Милославский, главный секретарь Л.И. Дашкова
3. Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ и районов области.
3.2.К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2000-2001 г.р.,2002-2003 г.р.,
2004 г.р. и младше
4. Заявки на участие
4.1.Заявки на участие в соревнованиях подписанные руководителем
командирующей организации с персональным допуском врача и печатью
медицинского учреждения подаются в секретариат с 09.00 до 10.00. 09 января 2016
4.2.К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья
4.3.Начало жеребьевки в 10.00
5. Программа соревнований
08 января – День приезда, Официальная тренировка
09 января – Классический стиль
5 км - юноши 2000-2001 г.р.;2002-2003 г.р.
3 км – девушки 2000-2001 г.р; 2002-2003 г.р.
юноши 2004 г.р. и младше
2 км – девушки 2004 г.р. и младше
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил
по лыжным гонкам.
7. Награждение победителей и призеров
Участники занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и призами.
8. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревнованиях подаются на электронный адрес
ski-zayavka@ngs.ru до 16.00 08 января 2016 г.
Бланк технической заявки будет размещен на сайте www.skischool-nso.ru
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ПЕРВЕНСТВО ЦСП ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ
в рамках международного «Дня снега» (WorldSnowDay)
1. Сроки и место проведения
Сроки 16-17 января 2016 года
Место проведения: л/б «Буревестник»
2. Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ и районов области.
3.2.К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2002-2003; 2004 г.р. и младше
3. Заявки на участие
3.1.Заявки на участие в соревнованиях подписанные руководителем
командирующей организации с персональным допуском врача и печатью
медицинского учреждения подаются в секретариат с 10.00 до 11.50. 17 января 2016
3.2.К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья
3.3.Начало жеребьевки в 12.00
5.Программа соревнований
16 января – день приезда, Официальная тренировка
17 января – Классический стиль
3 км – юноши 2002-2003 г.р. 2004 г.р. и младше
2 км – девушки 2002-2003 г.р. 2004 г.р. и младше
6. Определение победителей
Соревнование проводятся на личное первенство. Победители и призеры
соревнований определяются согласно действующих правил соревнований по
лыжным гонкам.
7. Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и медалями.
8. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревнованиях подаются на электронный
адрес ski-zayavka@ngs.ru до 16.00 16 января 2016 г.
Бланк технической заявки будет размещен на сайте www.skischool-nso.ru
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ПЕРВЕНСТВО ЦСП ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ
1. Сроки и место проведения
Сроки 25-26 марта 2016 года
Место проведения: л/б «Буревестник»
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет ГАУ НСО «ЦСП по лыжному спорту». Главный
судья С.А. Милославский, главный секретарь Л.И. Дашкова
3. Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ и районов области.
3.2.К соревнованиям допускаются юноши и девушки 1998-99; 2000-01; 2002-03 г.р.
4. Заявки на участие
4.1.Заявки на участие в соревнованиях подписанные руководителем
командирующей организации с персональным допуском врача и печатью
медицинского учреждения подаются в секретариат с 09.00 до 10.00. 26 марта 2016 г.
4.2.К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья
4.3.Начало жеребьевки в 10.00
5. Программа соревнований
25 марта – День приезда, Официальная тренировка
26 марта – Свободный стиль
5 км – юноши 1998-99 г.р. 2000-01 г.р. 2002-2003 г.р.
3 км – девушки 1998-99 г.р. 2000-01 г.р. 2002-2003 г.р.
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил
по лыжному спорту.
7. Награждение победителей и призеров
Участники занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и медалями.
8. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревнованиях подаются на электронный адрес
ski-zayavka@ngs.ru до 16.00 25 марта 2016 г. Бланк технической заявки будет
размещен на сайте www.skischool-nso.ru
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КРОСС ЦСП ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ
посвященный Дню защиты детей
1. Сроки и место проведения
Сроки 31.05. - 01.06. 2016 года
Место проведения: л/б «Буревестник»
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет ГАУ НСО «ЦСП по лыжному спорту». Главный
судья С.А. Милославский, главный секретарь Л.И. Дашкова
3. Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ и районов области.
3.2.К соревнованиям допускаются юноши и девушки 1999-2000; 2001-2002; 20032004; 2005 г.р. и младше.
4. Заявки на участие
4.1.Заявки на участие в соревнованиях подписанные руководителем
командирующей организации с персональным допуском врача и печатью
медицинского учреждения подаются в секретариат с 09.00 до 10.00. 01 июня 2016 г.
4.2.К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья
4.3.Начало жеребьевки в 10.00
5. Программа соревнований
31 мая – День приезда, Официальная тренировка
01 июня Кросс
2 км – юноши 1999-2000 г.р. 2001-2002 г.р.
2 км – девушки 1999-2000 г.р.
1 км – девушки 2001-2002 г.р.
1 км – юноши 2003-2004 г.р.
500 м – девушки 2003-2004 г.р.
500 м – мальчики и девочки 2005 г.р. и младше
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил
по лыжному спорту.
7. Награждение победителей и призеров
Участники занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и медалями.
8. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревнованиях подаются на электронный адрес в
ski-zayavka@ngs.ru до 16.00 31 мая 2016 г. Бланк технической заявки будет
размещен на сайте www.skischool-nso.ru
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ОСЕННИЙ КРОСС ЦСП ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ
1. Сроки и место проведения
Сроки 16-18 сентября 2016 года
Место проведения: л/б «Буревестник»
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет ГАУ НСО «ЦСП по лыжному спорту». Главный
судья С.А. Милославский, главный секретарь Л.И. Дашкова
3. Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ и районов области.
3.2.К соревнованиям допускаются юноши и девушки 1999-2000; 2001-2002; 20032004; 2005 г.р. и младше.
4. Заявки на участие
4.1.Заявки на участие в соревнованиях подписанные руководителем
командирующей организации с персональным допуском врача и печатью
медицинского учреждения подаются в секретариат с 09.00 до 10.00.17 сентября 2016
г.
4.2.К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья
4.3.Начало жеребьевки в 10.00
5. Программа соревнований
16 сентября – День приезда, Официальная тренировка
17 сентября – Кросс
3 км юноши 1999-2000; 2001-2002 г.р.
2 км девушки 1999-2000; 2001-2002 г.р.
18 сентября – Кросс
2 км юноши 2003-2004 г.р.
1 км девушки 2003-2004 г.р.
1 км мальчики и девочки 2005 г.р. и младше
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил
по лыжному спорту.
7. Награждение победителей и призеров
Участники занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и призами.
8. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревнованиях подаются на электронном адрес
ski-zayavka@ngs.ru до 16.00 16 сентября 2016 г. Бланк технической заявки будет
размещен на сайте www.skischool-nso.ru
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ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
ЦСП ПО ЛЫЖНОМУ СПОРТУ
1. Сроки и место проведения
Сроки 10-11 декабря 2016 года
Место проведения: л/б «Буревестник»
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет ГАУ НСО «ЦСП по лыжному спорту». Главный
судья С.А. Милославский, главный секретарь Л.И. Дашкова
3. Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ и районов области.
3.2.К соревнованиям допускаются юноши и девушки 2001-2002; 2003-2004 г.р.
4. Заявки на участие
4.1.Заявки на участие в соревнованиях подписанные руководителем
командирующей организации с персональным допуском врача и печатью
медицинского учреждения подаются в секретариат с 09.00 до 10.00. 11 декабря 2016
г.
4.2.К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от
несчастных случаев, жизни и здоровья
4.3.Начало жеребьевки в 10.00
5. Программа соревнований
10 декабря – День приезда, Официальная тренировка
11 декабря – Классический стиль
3 км – юноши 2001-02 г.р. 2003-2004 г.р.
2 км – девушки 2001-02 г.р. 2003-2004 г.р.
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил
по лыжному спорту.
7. Награждение победителей и призеров
Участники занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и медалями.
8. Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревнованиях подаются на электронный адрес
ski-zayavka@ngs.ru до 16.00 10 декабря 2016 г. Бланк технической заявки будет
размещен на сайте www.skischool-nso.ru
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