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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований по лыжным гонкам и биатлону,
«Мемориал Заслуженного тренера России Колокольникова Е.В.»
24-26 ноября 2017 года

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- соревнования проводятся в память о Евгении Васильевиче Колокольникове,
Заслуженном тренере России по биатлону;
- пропаганда и популяризация лыжного спорта и биатлона;
- укрепление спортивных традиций и дружеских связей между лыжниками и
биатлонистами Уральского региона.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет
КМС и СП
Администрации НГО. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ «СК
«Кедр» НГО, тел. 8(34370) 6-07-42; спортивную базу «Зеленый мыс» и судейскую коллегию.
Главный судья соревнований (МБУ «СК «Кедр» НГО) – Бондарь Николай Иванович.
Подготовка лыжных трасс и стартовой поляны возлагается на МБУ «СК «Кедр» НГО и
спортивную базу «Зеленый мыс».
Предоставление мест для размещения участников и судейской коллегии возлагается на
спортивную базу «Зеленый мыс».
Ответственность за приглашение участников соревнований несет федерация биатлона
Новоуральского городского округа.
3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 25 и 26 ноября 2017 года, в г. Новоуральске, спортивная база
«Зеленый мыс и лыжероллерные трассы в районе детского оздоровительного лагеря «Зеленый
мыс», ул. Загородное шоссе,16.
В случае недостаточного количества и качества снежного покрова в день
проведения соревнований, соревнования могут быть отменены или перенесены на другой
срок!
4. ЗАЯВКИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЪЕЗДА В ГОРОД
Участники, въезжающие со стороны Нижнего Тагила и Екатеринбурга транзитом через
Новоуральск, должны подать заявку для оформления въезда в режимный город до 13 ноября 2017
года на e-mail: sport-kedr@yandex.ru по форме:
№ Ф.И.О.
Дата рождения Адрес по Паспортные данные (серия, номер). Детям до
(полностью)
прописке 14 лет – данные свидетельства о рождении
Для въезда в город участникам необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о
рождении (в том числе в заявке указываются данные на водителей!!!).
Внимание!!! Заявки, присланные на участие в соревнованиях после указанной даты –
не принимаются! Заявка должна быть составлена строго в алфавитном порядке!

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены-лыжники, биатлонисты г.
Новоуральска и других городов Свердловской области, ДЮСШ, УОР, а также спортсмены из
других регионов России, проходящих спортивную подготовку на спортивной базе «Зеленый
мыс» и в ООО «ЦСП «Зеленый мыс».
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск
к соревнованиям (установленной формы, заверенный врачом).
Предварительные (технические) заявки на участие принимаются до 23 ноября 2017
года на e-mail: sport-kedr@yandex.ru.
Возрастные группы участников лыжной гонки:
Группа
Группа
Юноши 2004 г.р. и младше
Девушки 2004 г.р. и младше
Юноши 2002 - 2003 г.р.
Девушки 2002 – 2003 г.р.
Юноши 2000 – 2001 г.р.
Девушки 2000 – 2001 г.р.
Юниоры 1998 – 1999 г.р.
Юниорки 1998 – 1999 г.р.
Мужчины 1983 -1997 г.р.
Женщины 1983 – 1997 г.р.
Мужчины - ветераны (1973 г.р. – 1982 г.р.) Женщины - ветераны (1973-1982 г.р.)
Мужчины - ветераны (1963 г.р. – 1972 г.р.) Женщины - ветераны (1963 – 1972 г.р.)
Мужчины - ветераны (1953 г.р. – 1962 г.р.) Женщины - ветераны (1962 г.р. и старше)
Мужчины - ветераны (1952 г.р. и старше)
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
➢ 24 ноября 2017 года – приезд участников соревнований.
➢ 25 ноября 2017 года, лыжная гонка
09-00 – 10-00 - регистрация участников (о/л «Зеленый мыс», ул. Загородное шоссе, 16);
10.30 - выдача нагрудных номеров;
11.15 - открытие соревнований;
11-30 – старт, индивидуальная гонка, стиль – свободный
Дистанции
Участники
10 км
Мужчины (1997-1983 г.р.); мужчины – ветераны (1982 – 1973 г.р.);
(3 круга)
юниоры (1998 – 1999 г.р.); юноши 2000-2001 г.р.
6,6 км
Юниорки (1998 – 1999 г.р.); женщины (1983 – 1997 г.р.);
(2 круга)
женщины – ветераны (1973 – 1982 г.р.), девушки 2000-2001 г.р.;
юноши 2002 -2003 г.р; мужчины-ветераны (1972 г.р. и старше)
3,3 км
девушки 2002 – 2003 г.р.; юноши 2004 г.р. и младше;
(1 круг)
женщины – ветераны (1972 г.р. и старше)
2 км
девушки 2004 г.р. и младше
В зависимости от наличия и качества снежного покрова в день проведения соревнований
дистанции могут быть изменены!
➢ 26 ноября 2017 года, тестовые соревнования по биатлону
Спринтерская гонка, проводится силами тренерского состава, ответственный – ЗТР по
биатлону Чегодаев Николай Иванович (г. Новоуральск).
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по лучшему результату,
показанному на дистанции.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры (1 – 3 места) соревнований по лыжным гонкам в возрастных
группах награждаются медалями и грамотами.
9. ПРОЕЗД
От ж/д вокзалов г. Екатеринбурга и г. Н-Тагила до станции Верх-Нейвинск (г. Новоуральск)
или ст. «Мурзинка». Далее до спортивной базы «Зеленый мыс» ул. Загородное шоссе, 16.
Автомобилем от г. Первоуральска в сторону д. Билимбай до станции «Мурзинка». От станции
«Мурзинка» до спортивной базы «Зеленый мыс» ул. Загородное шоссе, 16.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организаций и проведением соревнований, питание судей, оплата
услуг скорой помощи, питьевой режим, награждение участников за счет средств МБУ «СК
«Кедр» НГО.
Для награждения победителей и призеров в группах возможно привлечение спонсорских
средств.
Расходы, связанные с проездом, размещением и питанием несут сами участники или
командирующие организации.
11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Спортивная база «Зеленый мыс», ул. Загородное шоссе, 16
Номера для проживания можно забронировать по телефону: 8 (34370) 4-55-13 или по
электронной почте: uor-greenmys@mail.ru.
ООО «ЦСП «Зеленый мыс», ул. Загородное шоссе, 12
Информация по тел. 7 (343) 287-97-01 или по электронной почте greenmys2015@mail.ru.
Заказ и бронирование мест осуществляется участниками самостоятельно!

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

СОГЛАСОВАНО
Председатель КМС и СП
Администрации НГО
___________Е.В. Гаранина

СОГЛАСОВАНО
Директор
ООО «ЦСП «Зеленый мыс»
__________________М.А. Максимчик

СОГЛАСОВАНО
Заведующий
Универсальная спортивная база «Олимпиец»
ГАОУ СПО СО
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»
____________________Р.Н. Латыпов

СОГЛАСОВАНО
Вице – президент
ФСОО «Федерация биатлона НГО»
____________________ А.В. Кирсанов

