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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛЫЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ПЕРВЫЙ СНЕГ» В МАЛИНОВКЕ 
 

1. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

1.1. Лыжный фестиваль «Первый Снег» в Малиновке  (далее - Фестиваль) проводится с целью: 

● пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям физической 

культурой и спортом; 

● развития массового спорта. 

● популяризации лыжных гонок среди детей и взрослых. 

● выявления сильнейших лыжников на дистанциях, которые проводятся в рамках Фестиваля. 

 

2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Общее руководство осуществляет ООО «СТспорт». 

2.2. Организацию по подготовке и проведению Фестиваля возлагается на Организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

В состав Оргкомитета входят: 

- ООО «СТспорт», в лице Генерального директора Соколовой А.С.; 

- ООО «НьюРаннерс», в лице Генерального директора Миляевой Е.В.; 

- Администрация Центра лыжного спорта «Малиновка». 

2.3. Оргкомитет отвечает за: 

● подготовку документов и материалов; 

● предоставление призов для вручения победителям и призерам Фестиваля; 

● информационное обеспечение участников; 

● обеспечение судейства; 

● аренду спортивных сооружений; 

● организацию мер безопасности и медицинского обеспечения Фестиваля. 

 

3. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ. 
 

3.1. Подготовка и проведение Фестиваля осуществляется при долевом финансировании ООО 

«СТспорт» (за счет собственных и привлеченных средств) и ООО «НьюРаннерс» (за счет 

собственных средств и сбора средств от участников). 

3.2. Расходы по проезду, размещению и питанию несут командирующие организации или сами 

участники. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

4.1. Время проведения Фестиваля: с «04» ноября по «06» ноября 2017 года. 

4.2. Место проведения: Архангельская область, Устьянский район, д. Кононовская, Центр 

лыжного спорта «Малиновка». 



 

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ. 

 

5.1. 

 

Число/день недели Время Соревновательный 

стиль 

Формат гонки Дистанция 

04 ноября/суббота 15:00 Свободный стиль Масс-старт 5 км 

04 ноября/суббота  19:00 Легкоатлетический 

забег 

Забег в гору 420 м 

05 ноября /воскресенье 10:00 Свободный стиль Масс-старт 15 км 

05 ноября/воскресенье  18:00 Классический. Индивидуальный 

спринт 

1,6 км 

06 ноября/понедельник 10:00 Свободный стиль Масс-старт 30 км 

 

Примечание: В рамках Фестиваля «05» ноября 2017 г. в 12:00 пройдет бесплатный Детский забег в 

формате масс-старта на дистанцию 1,2 км. К участию в Детском забеге допускаются мальчики и 

девочки 1999 г.р. и моложе. Регистрация на Детский забег будет проводиться только в день 

выдачи Стартового пакета, а именно 04 ноября 2017 г., в Центре лыжного спорта «Малиновка» 

(Архангельская область, Устьянский район, д. Кононовская) в главном офисе. Максимальное 

количество участников Детского забега - 50 человек. 

 

5.2. Протяженность и конфигурация трасс могут быть изменены в связи с погодными и иными 

условиями. 

5.3. В случае недостаточного количества снега, соревнования на дистанциях 5 км и 15 км будут 

проходить по кругу 3 км с искусственным снегом. 

5.4. В случае недостаточного количества снега, лыжные соревнования на дистанции 30 км будут 

заменены легкоатлетическим забегом на туже дистанцию. 

5.5. Трасса Забега в гору будет проходить по горнолыжному спуску. Длина дистанции составляет 

420 метров, с набором высоты 76 метров. 

 

 

6. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

6.1. К участию в Фестивале на всех дистанциях допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и 

старше. 

6.2. Возраст участника определяется на момент фактической даты проведения Фестиваля. 

6.3. Принимая участие в Фестивале, участник подтверждает, что регулярно проходит медицинские 

обследования в целях обеспечения безопасности участия в соревнованиях по лыжным гонкам для 

его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые 

могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в соревнованиях по лыжным гонкам, в 

том числе не имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, и состояние его 

здоровья позволяет ему участвовать в соревнованиях по лыжным гонкам, и принимает на себя все 

риски и негативные последствия, связанные с нарушением данного условия. 

Участник обязуется подтвердить данное условие о состоянии здоровья путем предоставления 

медицинской справки, выданной по результатам проведенного медицинского обследования 

состояния здоровья, выданное физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским 



учреждением, имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и (или) спортивной медицине с 

заключением о разрешении участвовать в соревнованиях по лыжным гонкам (отсутствии 

противопоказаний для участия в соревнованиях по лыжным гонкам) на дистанции не менее той, на 

которую регистрируется участник Фестиваля или большей. Справка должна быть оформлена в 

соответствии с пунктом 8.1. настоящего Положения. 

При этом участник принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской справки, 

получение ее в установленном законом порядке на основании проведенного медицинского 

обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя все негативные 

последствие связанные с нарушением данного условия. 

 

7. РЕГИСТРАЦИЯ 
 

7.1. Электронная регистрация участников будет открыта с 12:00 22.09.2017 до 12:00 02.11.2017 на 

сайте www.newrunners.ru. 

7.2. При регистрации участник обязан указывать персональные данные в соответствии с 

удостоверением личности. 

7.3. Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную форму и 

оплатил регистрационный взнос. 

7.4. Регистрация участника аннулируется, если при регистрации на Фестиваль участником 

предоставлены ложные, неточные или неполные данные. 

7.5. Максимальное число участников Фестиваля – 500 человек. 

7.6. Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа участников 

Фестиваля либо по истечении срока регистрации. 

7.7. Заявки на размещение и питание в Центре лыжного спорта «Малиновка» направлять на 

электронный адрес malinovka29@bk.ru  

 

8. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ФЕСТИВАЛЮ 
 

8.1. Допуск участника к Фестивалю и получение участником Cтартового пакета осуществляется 

при личном предоставлении Организаторам Фестиваля следующих документов: 

● оригинал удостоверения личности; 

● оригинал медицинской справки на имя участника Фестиваля, которая должна содержать печать 

медицинского учреждения, подпись врача и дату выдачи (не ранее «05» мая 2017 года), в которой 

должно быть указано, что участник допущен к соревнованиям по лыжным гонкам на выбранную 

им дистанцию или на большую дистанцию. 

8.2. Допуск участника к Фестивалю и получение Cтартового пакета возможно при предоставлении 

доверенным лицом участника Организаторам Фестиваля следующих документов: 

● удостоверение личности доверенного лица; 

● копия удостоверения личности участника Фестиваля; 

● оригинал доверенности на имя доверенного лица; 

● оригинал медицинской справки на имя участника Фестиваля, которая должна содержать печать 

медицинского учреждения, подпись врача и дату выдачи (не ранее «05» мая 2017 года), в которой 

должно быть указано, что участник допущен к соревнованиям по лыжным гонкам на выбранную 

им дистанцию или на большую дистанцию. 

8.3. При отсутствии удостоверения личности Стартовый пакет не выдается. 

8.4. Медицинская справка не возвращается. Ксерокопия медицинской справки принимаются 

только при предъявлении оригинала. Справка действительная в течении шести месяцев со дня 

выдачи. Медицинская справка, датированная ранее, чем 05 мая 2017 года, приравнивается к её 

отсутствию. 

 

http://www.newrunners.ru/
mailto:malinovka29@bk.ru


9. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

9.1. Размер регистрационного взноса составляет 2 800 рублей 00 копеек без НДС за все 

соревновательные дни Фестиваля. 

9.2. В стоимость регистрационного взноса включена комиссия за перевод денежных средств. 

9.3. Оплата регистрационного взноса с 12:00 22.09.2017 до 12:00 02.11.2017 участниками 

Фестиваля осуществляется электронным платежом на сайте www.newrunners.ru  

9.4. Оплаченная регистрация на Фестиваль отмене не подлежит, регистрационный взнос не 

возвращается. Перерегистрация на другое лицо не производится. 

9.5. Возврат денежных средств, оплаченных в счет регистрационного взноса, не осуществляется 

согласно Договору публичной оферты, принимаемому участником при регистрации. 

 

10. ПОЛУЧЕНИЕ СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ 
 

10.1. Получение Стартовых пакетов возможно только при соблюдение всех требований пункта 8 

настоящего Положения. 

10.2 Выдача Стартовых пакетов будет производиться на территории Центра лыжного спорта  

«Малиновка» (Архангельская область, Устьянский район, д. Кононовская) в главном офисе 

соревнований «04» ноября 2017 г. 

 

11. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

11.1. Результаты Участников Фестиваля фиксируются: 

● электронной системой хронометража Chronotrack; 

● ручной записью прихода судьями. 

11.2. Итоговый протокол будет опубликован на сайте www.newrunners.ru на странице Фестиваля 

не позднее 17:00 08.11.2017. 

 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

12.1. Победители и призёры определяются по наименьшему времени прохождения дистанции. 

 

13. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

13.1. Награждение производится с 1 по 3 место у мужчин и женщин в абсолютном первенстве на 

каждой из дистанций. 

13.2. Победители и призеры получат памятные призы и подарки. 

 

14. ПРОТЕСТЫ И ПРЕТЕНЗИИ. СРОКИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ПРЕТЕНЗИЙ 
 

14.1. Участник вправе подать протест или претензию, которые рассматриваются судейской 

коллегией, в состав которой входят главный судья, старший судья стартовой-финишной зоны и 

главный секретарь (далее – Судейская коллегия).  

14.2. К протестам и претензиям могут относиться: 

● протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест; 

● протесты и претензии, касающиеся дисквалификации участника за неспортивное поведение. 

14.3. Остальные претензии могут быть проигнорированы комиссией в силу их незначительности 

(сюда относятся опечатки, некорректные анкетные данные и другое). 

14.4. При подаче претензии необходимо указать следующие данные: 

● фамилия и имя (анонимные претензии не рассматриваются); 

● суть претензии (в чем состоит претензия); 



● материалы, доказывающие ошибку (фото, видео материалы). Данные индивидуальных 

измерителей времени к рассмотрению не принимаются. 

14.5. Претензии принимаются только от участников Фестиваля или от третьих лиц, являющихся 

официальными представителями участников. 

14.6. Сроки подачи протестов и претензий, а также способ их подачи 

14.6.1. Протесты и претензии, влияющие на распределение призовых мест в абсолютном 

первенстве, принимаются судейской коллегией в письменной или устной форме с момента 

объявления победителей и до официальной церемонии награждения. Распределение призовых 

мест после церемонии награждения может быть пересмотрено судейской коллегией только при 

выявлении фактов нарушения победителем действующих правил, если выявление нарушений 

было невозможно до церемонии награждения. 

 

15. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
 

15.1. Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника: 

● в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника; 

● в случае участия без стартового номера; 

● в случае внесения любых изменений в стартовый номер участника; 

● в случае если участник начал гонку до официального старта, после закрытия старта или 

участник не пересёк линию старта; 

● в случае выявления фактов сокращения участником дистанции, использования любых 

механических средств передвижения; 

● в случае, если врач соревнований принял решение о снятии участника с дистанции по состоянию 

здоровья. 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

16.1. Подробная информация о Фестивале размещена на сайте www.newrunners.ru. 

16.2. За информацию на других информационных ресурсах Оргкомитет ответственности не несет. 

 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

17.1. Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организаторами в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты какой-либо 

компенсации в связи с этим. 

 

 

Настоящее положение является  

официальным приглашением-вызовом для участия в 

Фестивале 


