
Открытое первенство ИЯФ кросс «Золотая осень» 
Положение о соревновании 

Цели и 
задачи: 

Популяризация бега среди сотрудников ИЯф и всех жителей Новосибирска как 
средства здорового образа жизни 

Статус: Мероприятие проводят лыжная секция и судейская коллегия спортивного совета 
профсоюзного комитета ИЯФ, главный судья - судья I категории Т.Э. Рябухина. 
Ответственным за проведение мероприятия является Воскобойников Ренат. 

Когда: Воскресенье, 18 сентября 2022 г., старт в 11.00 

Где: Лыжная база ИЯФ СО РАН, стартовая поляна справа от дороги на Ключи 

Дистанция: Мужчины и женщины: 11 или 22 км (2 круга); ветераны (4 группа): 11км; юниоры, 
ветераны (5 группа) : 5 км 

Круги 5 и 11км в районе Ботсада. Треки прилагаются. 

Регистрация 
участников: 

10.00-10.40, в помещении лыжной базы ИЯФ (ул. Ионосферная 3). Желательна 
предварительная электронная регистрация на сайте sportsauce.ru 

Порядок 
старта: 

 Общий или общий по дистанциям в зависимости от количества участников. 

Стартовый 
взнос: 

500 рублей, дети – 300 рублей. Участники старше 70-ти лет, сотрудники ИЯФ и 
драфтёры – бесплатно.  

Участники 
соревнования
: 

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 свое здоровье.   

Подведение 
итогов и 
награждение: 

1) На дистанциях 22км и 11км награждаются призами первые 3 места в 
абсолюте, отдельно среди мужчин и женщин, сотрудников ИЯФ, гостей и 
драфтёров ИЯФ. Количество призов: 24.  

2) Также на дистанции 22км награждаются призами победители возрастных 
групп I-III, а на дистанции 11км  победители возрастных групп I-IV, кроме 
абсолютных победителей, отдельно среди мужчин и женщин, сотрудников 
ИЯФ, гостей и драфтёров ИЯФ. Количество призов: 28. Призы не 
дублируются. 

3) На дистанции 5км награждаются первые 3 места среди юниоров, отдельно 
среди мальчиков и девочек. Количество призов: 6 

4) Также на дистанции 5км награждаются первые 3 места среди ветеранов 
(группа V), отдельно среди мужчин и женщин, сотрудников ИЯФ, гостей и 
драфтёров ИЯФ. Количество призов: 12 

Возрастные группы определяются возрастом на 31.12.2022 (годом рождения 
участников): 

  Юниоры: до 17 лет (с 2005) 

 1 группа: 18-34 (1988-2004) 

 2 группа: 35-49 (1973-1987) 

 3 группа: 50-59 (1963-1972) 

 4 группа: 60-69 (1953-1962) 

 5 группа: с 70 лет (1952 и старше) 
 

 

https://sportsauce.ru/starts/41

