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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

XXXXI Новосибирский легкоатлетический пробег памяти Валерия 

Рыцарева  (далее - Соревнования) проводится с целью популяризации и развития 

спорта и бега в городе Новосибирске.  

Основными задачами являются: 

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- пропаганда здорового и активного образа жизни среди лиц разных 

возрастов и физических возможностей; 

- повышение уровня физического развития и мастерства спортсменов. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 12 июня 2016 года в Советском районе города 

Новосибирска (Академгородок), на территории лыжной базы СО РАН имени 

А.Тульского, расположенной по адресу: город Новосибирск, ул. Ионосферная, 

д.1. Начало соревнований в 10.30 часов. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство и проведение Соревнований возлагается на РОО 

«ЛЛС» совместно с  профкомом и оргкомитетом ИТПМ СО РАН, УД СО РАН. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья Соревнований – спортивный судья первой категории 

Меламед Борис Михайлович. 

Соревнования проводятся при поддержке Администрации Советского 

района города Новосибирска, МАУ «Стадион». 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 

осуществляет содействие в части информационной поддержки Соревнований. 

РОО «ЛЛС» обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского 

кодекса РФ об интеллектуальной собственности и несет ответственность за 

нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных 

произведений, публичной трансляции радио и телепередач. 

РОО «ЛЛС» и главная судейская коллегия соревнований осуществляют 

действия в отношении персональных данных участников вышеуказанного 

мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О 

персональных данных".  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И  УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие 

предварительную подготовку и имеющие медицинский допуск.  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным Соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (приложение 

1) напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача,  заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.  
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Допускается взимание целевых стартовых взносов за участие в 

соревнованиях. Стартовый взнос для женщин и мужчин на 7,5 км – 100 руб., для 

мужчин на 15 км и 22,5 км – 120 руб. Дети до 14 лет, спортивные семьи с 

количеством участников больше двух, ветераны старше 70 лет от стартового 

взноса освобождаются. Порядок сбора взносов и отчетной документации 

производится в рамках действующего законодательства РФ. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

Соревнований, включенных в настоящее положение. Запрещается участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

09:00 – 10:20 регистрация участников пробега. 

Все участники (мужчины и женщины) распределяются по возрастным 

группам. Возраст участников определяется по состоянию на 31 декабря 2015г. 

1 группа – до 14 лет включительно; 

2 группа – 15 - 19 лет; 

3 группа – 20 - 29 лет; 

4 группа – 30 - 39 лет; 

5 группа – 40 - 49 лет; 

6 группа – 50 – 59 лет; 

7 группа – 60 лет и старше. 

Для мужчин старше 55 лет, стартующих на 7,5 км выделяются две 

дополнительные группы: 55 – 65 лет и старше 65 лет. 

10:15 – парад участников у лыжной базы, поднятие флага; 

10:25 – переход на стартовую площадку, построение участников, 

перекличка. В первой и второй стартовой линии выстраиваются наиболее 

подготовленные спортсмены;  

10:30 – старт участников пробега. Старт общий для всех групп. 

Дистанции:  

7,5 км для женщин и детей до 14 лет включительно, а также для мужчин 

старше 55 лет (две группы: 55 – 65 и старше 65);  

15 км и 22,5 км для мужчин всех возрастных групп. 

Для участников Соревнований будет организован пункт питания (вода) на 

середине дистанции, в зоне поворота на 2-й и 3-й круг и на финише. 
Спортсмены, опоздавшие на регистрацию, участвуют в Соревновании вне 

конкурса при условии наличия медицинского допуска и уплаты стартового 

взноса. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Первенство определяется по лучшему времени, показанному на дистанциях 

7,5 15 и 22,5 км отдельно среди детей, женщин и мужчин в каждой возрастной 

группе. 
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VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, успешно завершившие дистанцию, награждаются памятными 

жетонами.  

Медалями, грамотами и призами награждаются: 

- по три абсолютных призера на 15 км и 22,5 км у мужчин;  

- по три абсолютных призера  на 7,5 км у детей (мальчиков и девочек), 

женщин и мужчин в группах:  55 – 65 лет и старше 65 лет.  

Мужчины и женщины, занявшие 1 (первые) места в каждой возрастной 

группе, награждаются медалями, призами и грамотами;  мужчины и женщины, 

занявшие 2-3 (вторые и третьи) места  в каждой возрастной группе, награждаются 

грамотами. Отдельно награждаются 6 (шесть) лучших бегунов ИТПМ СО РАН. 

Приз участнику вручается один раз. 

 

VIII.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с награждением медалями, грамотами, оплатой питания 

судей  и обслуживающего персонала, осуществляется МАУ «Стадион». 

Расходы, связанные с подготовкой трассы, питанием, награждением 

ценными призами осуществляются за счет стартовых взносов участников 

Соревнований и спонсоров. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка) 

участников соревнований обеспечивают командирующие их организации или 

лично. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий».  

Во время проведения Соревнований на территории должна находиться 

машина скорой медицинской помощи с медицинским персоналом. 

Ответственность за безопасность зрителей и участников, медицинское 

обслуживание участников, в случае необходимости, возлагается на РОО «ЛЛС». 

 

X.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участникам Соревнований рекомендуется иметь при себе договор 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки (личные и командные) на участие в 

Соревнованиях принимаются до 14.00 часов 10 июня 2016г. на сайте 

http://www.sportsoyuznsk.ru или по электронной почте melamed@itam.nsc.ru  с 

подтверждением и оплатой стартового взноса в день проведения соревнований. 

Дополнительная регистрация участников проводится 12 июня 2016 г.  с 

09:00 до 10:15  на лыжной базе им. А.Тульского. 

http://www.sportsoyuznsk.ru/
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Адрес мероприятия в интернете: sportsoyuznsk.ru 

Справки и дополнительная информация:  

Меламед Борис Михайлович, главный судья Соревнований,  

melamed@itam.nsc.ru  

Шевель Николай Иванович, председатель РОО «ЛЛС», 

shevelnikolay@mail.ru 

 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования 

 

Приложение 1 

 

  

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в XXXXI Новосибирском легкоатлетическом пробеге 

 памяти Валерия Рыцарева 

 

 

От команды ________________________________________________________ 

(название учреждения при условии подачи коллективной заявки) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

место жительства,  

контакты 

участника 

виза врача 

1.     

2     

3     

 

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 

данных участников спортивной делегации, согласно Федеральному закону от 

27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", необходимых для организации и 

проведения вышеуказанных соревнований 

 

Представитель команды ________________ 

 

Всего допущено ___________________________ человек, врач ________________ 

                                                                                                                          М.П. 

mailto:melamed@itam.nsc.ru
mailto:shevelnikolay@mail.ru

