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КРОСС ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Место проведения

г. Новосибирск, ул. Тимирязева, д.5, стадион "Красное знамя"

Цели соревнований

sportsoyuznsk.ru

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Дистанции

6км, 12км, 18км 

Трасса

Любительский лыжный круг 6км, схема трассы в приложении, 

возможны изменения трассы и длины круга, в связи с погодными 

условиями

Программа соревнований

Награждение

Региональная общественная 

организация "Любительский 

лыжный союз"

Возрастные группы

sportsoyuznsk@gmail.com

+79039300015 WhatsApp

Регистрация

ПОЛОЖЕНИЕ

Возраст участников и начальные группы, определяется по 

таблице в приложении. 

Финальные группы формируются за 2 дня до окончания онлайн 

регистрации, в соответсвии с правилами:

- минимальное количество участников в группе 8 человек, при 

меньшем количестве участников в группе, группы могут 

объединятся только по следующей схеме: 000(без объединения), 

00+0, 1+2, 3+4, 5+6, 7+8, 9(без объединения).

• Популяризация любительского спорта в Новосибирске

• Вовлечение граждан в систематические занятия физкультурой и 

спортом

• Создание условий, мотивирующих к занятию физической 

культурой и спортом

• Повышения количества и разнообразия беговых стартов на 

территории Новосибирска

с 18 июля до 11 августа 

2017(21:00) - онлайн регистрация на 

сайте соревнований.

12 августа 2017

с 8:30 до 9:30  -  подтверждение и 

получение номеров, на месте старта.

С 9:30 до 9:45  - экстренная 

дорегистрация на месте старта.

до 12 лет (вкл.) и старше 65 

лет (вкл.) бесплатно на все 

дистаниции. С 13 лет до 64 

лет на 6км - 100р, на 12км и 

18км - 150р.

1-3 места медалями на всех дистанциях, в сформированых 

возрастных группах. 

При количестве участников в группе более 20 человек, 

награждение 4-6 мест памятными сувенирами.

Награждение призами победителей в абсолютном зачете, на 

каждой дистанции. 

8:30 - 9:30 Подтверждение предварительной регистрации и 

получение номеров

9:30 - 9:45 Экстренная дорегистрация

9:45 - 9:50 Открытие соревнований

10:00 Общий старт участников на все дистанции

Награждение через 20 минут после финиша последнего участника

12 августа 2017 

СУББОТА

Сайт соревнований

Организатор соревнований

Контакты

Стартовый взнос

http://www.sportsoyuznsk.ru/
http://www.sportsoyuznsk.ru/dir/aktualnye-starty/novosibirsk/kross_fizkulturnika/59-1-0-75
mailto:sportsoyuznsk@gmail.com


Схема трассы

Приложение
Начальные возрастные группы


