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1.ОБЩИЕ ПОПОЖЕНИЯ
1. Чемпионаты и Первенства Новосибирской области по лыжным гонкам, включенные в настоящее
Положение (далее – соревнования), проводятся согласно решению тренерского совета Федерации
лыжных гонок Новосибирской области 12 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 Новосибирской области и
участия в Чемпионатах, Первенствах России и других всероссийских соревнованиях согласно календаря
«Федерации лыжных гонок России».
4. Департамент ФК и С НСО, ГАУ НСО «ЦСП по лыжному спорту» и «Федерация лыжных гонок НСО»
определяют 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 Чемпионатах и Первенствах Новосибирской области.

8. Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
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2.ПЕРЕЧЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
1.

Чемпионат и Первенство Новосибирской области 04-08 января.

2.

Первенство Новосибирской области «Серебряная снежинка» 1 тур 12- 14 февраля.

3.

Первенство Новосибирской области на призы МСМК Н. Заевой 19-20 февраля.

4.

Первенства Новосибирской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек младшего
возраста на призы памяти тренеров мастера спорта СССР Бурундукова Анатолия Ивановича
и почетного мастера спорта СССР Иванова Германа Федоровича 05-06 марта.

5.

Чемпионат и Первенство Новосибирской области памяти тренера Ильичева В.В. 07-09 марта.

6.

Первенство Новосибирской области «Серебряная снежинка» 2 тур на призы президента федерации
лыжных гонок Новосибирской области О.В. Мирошникова 11-13 марта.

7.

7-й Областной фестиваль детско-юношеского лыжного спорта памяти тренера К.А.Фурсова на
призы «Спортмастер» 19-20 марта.

8.

Летний открытый Чемпионат и Первенство Новосибирской области 25-29 августа.

9.

Областной кросс лыжников и биатлонистов 01-02 октября.

10.

Чемпионат и Первенство Новосибирской области памяти А.Д. и В.А. Храмцовых 16-18 декабря.
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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Сроки и место проведения
Сроки 04-08 января 2016 года
Место проведения: Новосибирский биатлонный комплекс
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет Департамент ФК и С НСО. Непосредственное руководство
проведением соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную
Департаментом ФК и С НСО.
3. Требование к участникам и условия их допуска
3.1. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ, центров спортивной
подготовки районов области и города.
3.2. К соревнованиям допускаются мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки
1998-2001 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 часов 03 января 2016 года.
4.2. К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев,
жизни и здоровья
4.3. Начало жеребьевки в 10.00 часов.
5. Программа соревнований
04 января – День приезда, официальная тренировка
05 января – Классический стиль
10 км – мужчины, юниоры
10 км – юноши 1998 – 2001 г.р.
5 км – женщины, юниорки
5 км – девушки 1998 – 2001 г.р.
06 января – Спринт. Свободный стиль
07 января – Официальная тренировка
08 января – Свободный стиль
15 км – мужчины, юниоры
15 км – юноши 1998 – 2001 г.р.
10 км – женщины, юниорки
10 км – девушки 1998 – 2001 г.р.
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил по виду спорта.
7. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и медалями Департамента
ФК и С Новосибирской области
8. Условия приема
8.1. Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Департамент по физической
культуре и спорту НСО по согласованию с «Федерацией лыжных гонок НСО» и ГАУ НСО
«ЦСП по лыжному спорту».
8.2. Расходы по проезду, питанию, размещению участников и тренеров обеспечивают
командирующих организаций.
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ПЕРВЕНСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕРЕБРЯННАЯ СНЕЖИНКА» 1 ТУР
1.Сроки и место проведения
Сроки 12- 14 февраля 2016 года.
Место проведения: р.ц. Сузун Новосибирской области
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. Подготовку мест соревнований, питания и размещения осуществляет администрация Сузунского
района Новосибирской области.
3.Требование к участникам и условия их допуска
3.1. К соревнованиям допускаются сборные команды районов города Новосибирска, городов и районов
области.
3.2. Соревнованиям проводятся по двум возрастным группам юноши и девушки 2000-2001 г.р.; 2002-2003
г.р. Общий состав команды 12 спортсменов +1 тренер +1 представитель (в каждой возрастной группе по
6 человек: 3 юноши и 3 девушки).
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 12 февраля
2016 года. Точное время будет указано в регламенте принимающей организации.
4.2. К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья
5. Программа соревнований
12 февраля – День приезда, официальная тренировка, заседание судейской коллегии
13 февраля – Классический стиль
10 км – юноши 2000-2001 г.р.;
5 км – юноши 2002-2003 г.р.
5 км – девушки 2000-2001 г.р.
3 км – девушки 2002 – 2003 г.р.
15 февраля –Эстафета Классический стиль
3 км х 4 (юноши 2000-2001, 2002-2003 г.р.)
2 км х 4 (девушки 2000-2001, 2002-2003 г.р.)
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6. Условия подведения итогов
6.1. Личное первенство определяется на дистанциях по возрастным группам по лучшему показанному
времени в первый день соревнований.
6.2. Командное первенство определяется по сумме мест 4-х зачетных участников (2 девушки и 2 юноши)
в каждой возрастной группе в гонке и сумме мест 2-х эстафет. В случае равенства очков командапобедительница и призеры по лучшему балансу 1, 2, 3 мест.
7. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и медалями Департамента
ФК и С Новосибирской области. Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами и
кубками.
8. Условия приема
8.1.Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Департамент по физической культуре и
спорту НСО по согласованию с «Федерацией лыжных гонок НСО» и ГАУ НСО «ЦСП по лыжному
спорту»
8.2.Расходы по проезду, питанию, размещению участников, тренеров обеспечивают командирующих
организаций.
Контактные телефоны
8(383)-46–223-13 ; 89232331866 – Бакурова Лариса Павловна
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ПЕРВЕНСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Лыжный марафон» на призы администрации Ордынского района
в честь чемпионки мира по лыжным гонкам
МСМК Натальи Заевой
1. Сроки и место проведения
Сроки 19-20 февраля 2016 года
Место проведения л/б «Луневка» р.п. Ордынское Новосибирской области.
2. Руководство проведением соревнований
2.1. Общее руководство осуществляет Департамент ФК и С НСО, администрация Ордынского
района.
2.2.Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную Департаментом ФК и С НСО.
2.3. Подготовку мест соревнований осуществляет Ордынская ДЮСШ Новосибирской области.
3. Требование к участникам и условия допуска
3.1. К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены районов города Новосибирска,
городов и районов области.
4. Заявки на участие
4.1.Предварительные заявки подаются до 18 февраля 2016 года по электронному адресу
orddussh@mail.ru
4.2.Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем командирующей
организации с персональным допуском врача и печатью медицинского учреждения, подаются в
секретариат соревнований 20 февраля 2016 года. Начало регистрации 10.00 часов.
4.3.К заявке на каждого спортсмена прилагается паспорт (с 14 лет) либо свидетельство о
рождении (до 14 лет), договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
5. Программа соревнований
19 февраля - День приезда, официальная тренировка
20 февраля - Стиль свободный
20 км - мужчины и юниоры
20 км-юноши 1998-99 г.р.
15 км – женщины и юниорки
15 км –девушки 1998-99 г.р.
15 км – юноши 2000-2001 г.р.
1 0 к м - девушки 2000-2001 г.р.
10 км – юноши 2002-2003 г.р.
5 км – девушки 2002-2003 г.р.
5 км - юноши 2004 - 2006 г.р.
5 км – девушки 2004 - 2006 г.р.
5 км - Масстарт: все любители лыжных прогулок независимо от возраста (кроме спортсменов
ЦСП и ДЮСШ)
6. У С Л О В ИЯ подведения итогов
Личное первенство определяется на дистанциях по возрастным группам по лучшему
показанному времени.
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7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, медалями и
памятными призами.
8. Условия приема
8.1. Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Департамент по физической
культуре и спорту НСО через ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки Новосибирской
области», ОКМП и С администрации Ордынского района, Ордынская ДЮСШ, спонсоры
соревнований.
8.2. Расходы по проезду, питанию, размещению участников, тренеров обеспечивают
командирующих организаций.

Контактные телефоны
ОКМПиС 8-383-59-23-706
факс 8-383-59-21-854
ДЮСШ 8-383-59-22-741, 8-383-59-22-776
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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 05-06 марта 2016 г.
Место проведения л/б «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 спортивных школ, центров спортивной подготовки районов
города Новосибирска, городов и районов области.
3.2.Соревнования проводятся среди юношей и девушек младшего возраста 2002 г.р. и младше.
4. Заявки на участие
4.1.Для команд, планирующих проживание и питание предварительные заявки подаются до 20 февраля
2016 года.
4.1.Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем командирующей организации с
персональным допуском врача и печатью медицинского учреждения подаются в секретариат 06 марта
2015 года до 10.00 часов.
4.2. К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
4.3. Участники вне конкурса не допускаются
5. Программа соревнований
05 марта – День приезда, официальная тренировка с 11.00 часов.
06 марта – Командный спринт. Стиль свободный. (состав команды 2 человека)
4 х 800 метров девочки 2002 г.р. и младше
4 х 800 метров мальчики 2002 г.р. и младше
6.Условия подведения итогов
6.1. Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил по лыжным
гонкам.
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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 занявшие призовые места (1, 2, 3),. награждаются грамотами и медалями Департамента ФК и
С Новосибирской области и призами спонсоров соревнований. Участники занявшие 4 по 5 место
памятными сувенирами спонсоров соревнований. В общекомандном зачете команды – призеры
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней.
8. Условия приема
8.1. Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Департамент по физической культуре и
спорту НСО по согласованию с «Федерацией лыжных гонок НСО» и ГАУ НСО «ЦСП по лыжному
спорту».
8.2. Расходы по проезду, питанию, размещению участников, тренеров обеспечивают командирующих
организаций.
Контактные телефоны
ДЮСШ «Восток» тел. 8-383-41-536-35
Вилков В.К. – тел. 8913-792-75-46
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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
памяти тренера В.В. Ильичева
1. Сроки и место проведения
Скоки 07-09 марта 2016 года
Место проведения Новосибирский биатлонный комплекс
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет Департамент ФК и С НСО. Непосредственное руководство
проведением соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Департаментом
ФК и С НСО.
3. Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ, центров спортивной подготовки
районов города Новосибирска, городов и районов области.
3.2.К соревнованиям допускаются мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки
1998 – 2001 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 часов 04 марта 2015 года.
4.2. К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья
4.3. Начало жеребьевки в 10.00 часов.
5. Программа соревнований
07 марта – День приезда, официальная тренировка
08 марта – Стиль свободный
10 км – мужчины, юниоры
10 км – юноши 1998-2001 г.р.
5 км – женщины, юниорки
5 км – девушки 1998-2001 г.р.
09 марта – Классический стиль
50 км – мужчины, юниоры
30 км – женщины, юниорки
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 медалями Департамента ФК и
С Новосибирской области
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8. Условия приема
8.1. Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Департамент по физической культуре и
спорту НСО по согласованию с «Федерацией лыжных гонок НСО» и ГАУ НСО «ЦСП по лыжному
спорту»
8.2. Расходы по проезду, питанию, размещению участников, тренеров обеспечивают командирующих
организаций.
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ПЕРВЕНСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«СЕРЕБРЯНАЯ СНЕЖИНКА» 2 ТУР
НА ПРИЗЫ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О.В. МИРОШНИКОВА
1. Сроки и место проведения
Сроки 11-13 марта 2016 года
Место проведения л/б р.п. Маслянино Новосибирской области
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.Подготовку мест соревнований, питания и размещения осуществляет администрация Маслянинского
района Новосибирской области.
3.Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются сборные команды районов города Новосибирска, городов и районов
области.
3.2.Соревнованиям проводятся по двум возрастным группам юноши и девушки 2000-2001 г.р. 2002-2003
г.р. Общий состав команды 12 спортсменов +1 тренер + 1 представитель (в каждой возрастной группе по
6 человек: 3 юноши и 3 девушки).
4. Заявки на участие
4.1. Технические заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном виде на адрес skizayavka@ngs.ru до 11.00 11 марта 2016 года. Бланк технической заявки будет размещен на сайте
www.skischool-nso.ru .
4.2. Медицинские заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем командирующей
организации с персональным допуском врача и печатью медицинского учреждения подаются в
секретариат 11 марта 2016 года. Точное время будет указано в регламенте принимающей организации.
4.3. К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья
5. Программа соревнований
11 марта – День приезда, официальная тренировка, заседание судейской коллегии.
12 марта – Стиль свободный
10 км – юноши 2000-2001 г.р.
5 км – девушки 2000-2001 г.р.
5 км – мальчики 2002-2003 г.р.
3 км – девочки 2002 – 2003 г.р.
13 марта – Эстафета Стиль свободный
3 км х 4 (юноши и девушки 2000-2001 г.р.)
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2 км х 4 (юноши и девушки 2002-2003 г.р.)
6. Условия подведения итогов
6.1. Личное первенство определяется на дистанциях по возрастным группам по лучшему показанному
времени в первый день соревнований.
6.2. Командное первенство определяется по сумме мест 4-х зачетных участников (2 девушки и 2 юноши)
в каждой возрастной группе в гонке и сумме мест 2-х эстафет. В случае равенства очков командапобедительница и призеры по лучшему балансу 1, 2, 3 мест.
7. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и медалями Департамента ФК и
С Новосибирской области и призами, президента федерации НСО по лыжным гонкам.
Команды, занявшие призовые места награждаются дипломами и кубками.
8. Условия приема
8.1. Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Департамент по физической культуре и
спорту НСО по согласованию с «Федерацией лыжных гонок НСО» и ГАУ НСО «ЦСП по лыжному
спорту»
8.2. Расходы по проезду, питанию, размещению участников, тренеров обеспечивают командирующих
организаций.
Контактные телефоны
Архипов Сергей Николаевич тел. 8923-731-82-38
ДЮСШ тел. 8-383-47-21806
.

14

VII-Й ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЛЫЖНОГО СПОРТА
ПАМЯТИ ТРЕНЕРА К.А. ФУРСОВА НА ПРИЗЫ «СПОРТМАСТЕР»
1. Сроки и место проведения
Сроки 19-20 марта 2016 года
Место проведения Новосибирский биатлонный комплекс
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.
3. Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ, центров спортивной подготовки
районов города Новосибирска, городов и районов области.
3.2.Соревнованиям проводятся по двум возрастным группам юноши и девушки 2001-02 г.р. и 2003 г.р. и
младше.
4. Заявки на участие
4.1. Технические заявки на участие в соревнованиях подаются в электронном виде на адрес skizayavka@ngs.ru до 16.00 19 марта 2016 года. Бланк технической заявки будет размещен на сайте
www.skischool-nso.ru.
4.2. Медицинские заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем командирующей
организации с персональным допуском врача и печатью медицинского учреждения подаются в
секретариат 20 марта 2015 года.
4.3. К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
5. Программа соревнований
19 марта – День приезда, официальная тренировка
20 марта – Стиль классический
3 км – юноши 2001-2002 г.р.
3 км – юноши 2003 г.р. и младше
2 км – девушки 2001-20002 г.р.
2 км – девушки 2003 г.р. и младше
6. Условия подведения итогов
Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются в соответствии с
действующими правилами соревнований по лыжным гонкам.
7. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами Департамента ФК и С
Новосибирской области и призами спонсоров соревнований.
8. Условия приема
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8.1.Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Департамент по физической культуре и
спорту НСО по согласованию с «Федерацией лыжных гонок НСО» и ГАУ НСО «ЦСП по лыжному
спорту»
8.2.Расходы по проезду, питанию, размещению участников, тренеров обеспечивают командирующих
организаций.
Контактные телефоны
ГАУ НСО «ЦСП по лыжному спорту» тел. 8-383-244-00-76
Лагутина И.Ю. 8913-745-89-96
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ОТКРЫТЫЙ ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Сроки и место проведения
Сроки 25-29 августа 2016 года
Место проведения Новосибирский биатлонный комплекс
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет Департамент ФК и С НСО. Непосредственное руководство
проведением соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Департаментом
ФК и С НСО.
3. Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ, центров спортивной подготовки
районов города Новосибирска, городов и районов области.
3.2.К соревнованиям допускаются мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки
1999-2000 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 часов 26 августа 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 часов.
5. Программа соревнований
25 августа – день приезда, официальная тренировка
26 августа – Классический стиль
15 км – мужчины, юниоры
15 км – юноши 1999-2000 г.р.
7,5 км – женщины, юниорки
7,5 км – девушки 1999-2000 г.р.
27 августа – Классический стиль
Спринт. Мужчины. Женщины.
28 августа – Классический стиль
Спринт. Юноши и девушки 1999-2000 г.р.
29 августа – Кросс
4 км – мужчины, юниоры
4 км – юноши 1999-2000 г.р.
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2 км – женщины, юниорки
2 км – девушки 1999-2000 г.р.
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 медалями Департамента ФК и
С Новосибирской области
8. Условия приема
8.1.Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Департамент по физической культуре и
спорту НСО по согласованию с «Федерацией лыжных гонок НСО» и ГАУ НСО «ЦСП по лыжному
спорту».
8.2.Расходы по проезду, питанию, размещению участников, тренеров обеспечивают командирующих
организаций.
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ОБЛАСТНОЙ КРОСС ЛЫЖНИКОВ И БИАТЛОНИСТОВ
1. Сроки и место проведения
Сроки 01-02 октября 2016 года
Место проведения Новосибирский биатлонный комплекс
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет Департамент ФК и С НСО. Непосредственное руководство
проведением соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Департаментом
ФК и С НСО.
3.Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ, центров спортивной подготовки
районов города Новосибирска, городов и районов области.
3.2.К соревнованиям допускаются мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки
1999-2000 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 часов 02 октября 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 часов.
5. Программа соревнований
01 октября – день приезда, официальная тренировка
02 октября – Кросс
8 км – мужчины, юниоры
4 км – юноши 1999-2000 г.р.
4 км – женщины, юниорки
3 км – девушки 1999-2000 г.р.
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил по виду спорта.
7. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и медалями Департамента
ФК и С Новосибирской области
8. Условия приема
8.1.Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Департамент по физической культуре и
спорту НСО по согласованию с «Федерацией лыжных гонок НСО» и ГАУ НСО «ЦСП по лыжному
спорту»
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8.2.Расходы по проезду, питанию, размещению участников, тренеров обеспечивают командирующих
организаций.

20

ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАМЯТИ А.Д. и В.А. ХРАМЦОВЫХ
1. Сроки и место проведения
Сроки 16-18 декабря 2016 года
Место проведения Новосибирский биатлонный комплекс
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет Департамент ФК и С НСО. Непосредственное руководство
проведением соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Департаментом
ФК и С НСО.
3. Требование к участникам и условия их допуска
3.1.К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ, центров спортивной подготовки
районов города Новосибирска, городов и районов области.
3.2.К соревнованиям допускаются мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки
1999-2002 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 часов 17 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 часов.
5.Программа соревнований
16 декабря – день приезда, официальная тренировка
17 декабря – Свободный стиль
10 км – мужчины, юниоры
10 км – юноши 1999-2002 г.р.
5 км – женщины, юниорки
5 км – девушки 1999-2002 г.р.
18 декабря – Классический стиль
10 км – мужчины, юниоры
10 км – юноши 1999-2002 г.р.
5 км – женщины, юниорки
5 км – девушки 1999-2002 г.р.
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил по лыжным гонкам.
7. Награждение победителей и призеров
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Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами и медалями Департамента ФК и
С Новосибирской области и призами спонсоров соревнований
8. Условия приема
8.1.Расходы по подготовке и проведению соревнований несет Департамент по физической культуре и
спорту НСО по согласованию с «Федерацией лыжных гонок НСО» и ГАУ НСО «ЦСП по лыжному
спорту»
8.2.Расходы по проезду, питанию, размещению участников, тренеров обеспечивают командирующих
организаций.
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