
 

 

 

 

Соревнования по лыжным гонкам «Кубок «Спортмастер» 

I тур 

 

1. Сроки и место проведения 

Сроки: 02 февраля 2020 года  

Место проведения: л/б «Буревестник» 

2. Руководство проведением соревнований 

     Организаторами соревнования являются ООО «Спортмастер», РОО «Федерация 

лыжных гонок Новосибирской области» и ГАУ НСО «СШОР по лыжному спорту».           

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

3. Требование к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ и районов области.  

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2004-2005; 2006-2007 г.р. 

4. Программа соревнований 

02 февраля – Свободный стиль 

Начало жеребьевки в 10.00 

3 км – девушки 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. 

5 км – юноши 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. 

5. Условия подведения итогов 

 Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил по 

лыжным гонкам. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент «Федерации лыжных 
гонок Новосибирской области» 

 

_______________ А.Г. Гареев 
«____»_____________2020 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор ГАУ НСО 
«СШОР по лыжному спорту» 

 

______________ В.А. Шилов 
«____»_____________2020 г. 
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6. Награждение победителей и призеров 

Участники занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами, медалями, 

кубками, подарочными сертификатами «СПОРТМАСТЕР».  

Призовой фонд 72000 рублей. 

 

7. Заявки на участие 

Официальные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем 

командирующей организации с персональным допуском врача и печатью 

медицинского учреждения подаются в секретариат с 09.20 до 09.40 02 февраля 2020 г. 

Регистрация участников: технические заявки на участие в соревнованиях подаются на 

электронном адрес   teh-zayavka@mail.ru до 16.00 30 января 2020 г. Все изменения и 

дополнения в технические заявки подаются не позднее 09.40 02 февраля 2020 года. 

Бланк технической заявки будет размещен на сайте www.skischool-nso.ru и на сайте 

во вкладке соревнования – положения и на сайте https://flgnso.ru 

Каждый зарегистрированный участник соревнований получает 1000 бонусов на 

клубную карту «Спортмастер». Для получения бонусов необходимо в технической 

заявке заполнить номер клубной карты «Спортмастер» и номер телефона, 

привязанный к этой карте. 

По всем дополнительным вопросам относительно проведения и организации 

обращаться к главному судье соревнований Мокину Константину Михайловичу (тел. 

8-913-920-6749). 
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Соревнования по лыжным гонкам «Кубок «Спортмастер» 

II тур 

 

1. Сроки и место проведения 

Сроки: 27 марта 2020 года  

Место проведения: л/б А. Тульского, Академгородок 

2. Руководство проведением соревнований 

     Организаторами соревнования являются ООО «Спортмастер», РОО «Федерация 

лыжных гонок Новосибирской области» и ГАУ НСО «СШОР по лыжному спорту».           

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

3. Требование к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных школ и районов области.  

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2006-2007; 2008-2009 г.р. 

 

4. Программа соревнований 

27 марта – Свободный стиль.  

Спринт – девочки, мальчики 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р. 

Начало жеребьевки в 10.00 

 

5. Условия подведения итогов 

 Победители и призеры соревнований определяются согласно действующих правил по 

лыжным гонкам. 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент «Федерации лыжных 
гонок Новосибирской области» 

 

_______________ А.Г. Гареев 
«____»_____________2020 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Директор ГАУ НСО 
«СШОР по лыжному спорту» 

 

______________ В.А. Шилов 
«____»_____________2020 г. 
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6. Награждение победителей и призеров 

Участники занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются грамотами, медалями, 

кубками, подарочными сертификатами «СПОРТМАСТЕР».  

Призовой фонд 72000 рублей. 

 

7. Заявки на участие 

Официальные заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем 

командирующей организации с персональным допуском врача и печатью 

медицинского учреждения подаются в секретариат с 09.30 до 09.40 27 марта 2020 г. 

Регистрация участников: технические заявки на участие в соревнованиях подаются на 

электронном адрес   teh-zayavka@mail.ru до 16.00 25 марта 2020 г.  Все изменения и 

дополнения в технические заявки подаются не позднее 09.40 27 марта 2020 года.  

Бланк технической заявки будет размещен на сайте www.skischool-nso.ru во вкладке 

соревнования – положения и на сайте https://flgnso.ru 

Каждый зарегистрированный участник соревнований получает 1000 бонусов на 

клубную карту «Спортмастер». Для получения бонусов необходимо в технической 

заявке заполнить номер клубной карты «Спортмастер» и номер телефона, 

привязанный к этой карте. 

По всем дополнительным вопросам относительно проведения и организации 

обращаться к главному судье соревнований Мокину Константину Михайловичу (тел. 

8-913-920-6749). 
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