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Положение об открытом первенстве ИЯФ "Кросс лыжников"
Цели
и задачи
Статус

Дата
Место
Регистрация и
выдача номеров

Старт
Порядок
старта

Дистанция

Проверка готовности лыжников ИЯФ, Новосибирского научного цента и города Новосибирска, к зимнему лыжному сезону.
Соревнование входит в план легкоатлетических соревнований ИЯФ в летне-осеннем
сезоне 2021 года. Соревнование проводят лыжная секция и судейская коллегия спортивного совета профсоюзного комитета ИЯФ, главный судья – судья I категории
Т.Э. Рябухина. Ответственным за проведение соревнования является Ренат Воскобойников.
Воскресенье, 17 октября 2021 года.
Лыжная база ИЯФ СО РАН им. Владимира Пелеганчука.

9.00 - 9.40
10.00 (по мере прибытия судей в стартовый городок)
Парный, через 30 сек.
Мужчины: 4.4 км (2 круга); Женщины, юниоры, ветераны (5 группа): 2.2 км.

Трасса

2.2 км:Имитационный круг на Зырянке.

Стартовый
взнос

Взрослые - 250 рублей, юниоры, дети - 150 рублей. Сотрудники
ИЯФ, драфтёры, выступающие за команды ИЯФ и ветераны: бесплатно.

Участники
соревнования

Подведение
итогов и
награждение

Порядок
награждения

Погодные
вия

усло-

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, предъявившие при подаче
заявки действующий допуск врача к участию в соревнованиях, либо написавшие в
день соревнования расписку об ответственности за своё здоровье.
Процедура подведения итогов и награждения лауреатов начинается через 20 минут
после финиша последнего участника в центральном холле лыжной базы. Награждаются грамотами и призами: женщины, мужчины, абсолютные победители и призеры
среди сотрудников ИЯФ и гостей (гостей и драфтеров ИЯФ), всего 12 грамот и призов.
Награждаются призами: победители возрастных групп, отдельно среди сотрудников
и гостей, кроме абсолютных победителей. Всего 20 призов. Общее число призов - 32.
Оставшимися призами награждаются вторые места, начиная со старшей в.г., третьи
и т.д.
Возрастные группы Год рождения
0
2005 и младше
I
1987 – 2004
Женщина – мужчина, сотрудник ИЯФ – гость, наII
1972 – 1986
чиная со старшей в.г.
III
1962 – 1971
IV
1952 – 1961
V
1951 и старше
При неблагоприятном прогнозе погоды соревнования могут быть отменены или
перенесены не позже, чем за сутки до старта. В случае, если во время проведения соревнований погодные условия угрожают здоровью и жизни участников,
по решению судейской коллегии соревнования могут быть отменены, либо перенесены на более позднее время.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, чаепития после
соревнования не будет. Доступ на базу разрешается только в масках.

