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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований по лыжным гонкам и биатлону, 

«Мемориал Заслуженного тренера России Колокольникова Е.В.» 

18 - 20 ноября 2022 года (р. 2, п. 39) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- соревнования проводятся в память о Евгении Васильевиче Колокольникове, 

Заслуженном тренере России по биатлону;  

-   пропаганда и популяризация лыжного спорта и биатлона; 

-  повышение спортивного мастерства спортсменов по лыжным гонкам и биатлону; 

- укрепление спортивных традиций и дружеских связей между лыжниками и 

биатлонистами Уральского региона. 

 

2.   ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Организаторами соревнований являются Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и 

социальным программам Администрации НГО (далее КМС и СП НГО) в лице 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского 

городского округа (далее – МБУ «СК «Кедр» НГО) и универсальная спортивная база 

«Олимпиец» ГАОУ СПО СО «УОР № 1 (колледж)» (далее СБ «Зеленый мыс»). 

Муниципальное бюджетное учреждение «СК «Кедр» НГО является ответственным из 

числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта 

спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и 

общественной безопасности в соответствии законодательством Российской Федерации.  

 

3.   ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 19 и 20 ноября 2022 года, в г. Новоуральске, спортивная 

база «Зеленый мыс», лыжероллерные трассы и тир открытого типа, ул. Загородное шоссе,16.  

 

ВНИМАНИЕ! 

В случае недостаточного количества и качества снежного покрова,  

дата проведения соревнований и дистанции могут быть изменены. 

 

4.   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) 5-85-39; спортивную базу «Зеленый мыс» и судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований (лыжная гонка 19.11) - Бондарь Николай Иванович. 

            Главный секретарь (лыжная гонка 19.11) — Пеганова Наталия Андреевна. 

Главный судья соревнований (биатлон 20.11) - Башкирова Наталья Юрьевна. 

Главный секретарь соревнований (биатлон 20.11) - Иванов Павел Васильевич. 



Подготовка и оснежение лыжных трасс и стартовой поляны возлагается на МБУ «СК 

«Кедр» НГО и УСБ «Олимпиец» (Зеленый мыс).  

Предоставление мест для размещения участников и судейской коллегии возлагается 

на УСБ «Олимпиец» (Зеленый мыс).    

 

5.    ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 

обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке. 

 Спортивное сооружение «Лыжероллерная трасса» МБУ «СК «Кедр» НГО имеет акт 

технического обследования готовности объектов спорта к проведению спортивного 

мероприятия.  

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 

используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 

оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, 

установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой 

и спортом на таких объектах спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.  

№ 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий)». 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на МБУ              

«СК «Кедр» НГО. 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

- главный судья – лыжные гонки - Н.И. Бондарь; биатлон - Н.Ю. Башкирова; 

- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни спортивных 

соревнований возлагается на лицо, их сопровождающее или самих участников, в случае их 

совершеннолетия.  

 

6.    ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 18 ноября 2022 года – приезд участников соревнований. 

 19 ноября 2022 года, ЛЫЖНАЯ ГОНКА 

08.40 - 09.40 – мандатная комиссия, подтверждение регистрации (возможно пройти 

сразу на оба дня соревнований); 

      10.10 – выдача нагрудных номеров;        

      11.00 – открытие соревнований;        

      11.30 – старт, индивидуальная гонка, стиль – свободный. 

 

 



 Возрастные группы участников ЛЫЖНОЙ ГОНКИ: 

Группа Группа 

Юноши 2009 г.р. и младше Девушки 2009 г.р. и младше 

Юноши 2007- 2008 г.р. Девушки 2007 – 2008 г.р. 

Юноши 2005 – 2006 г.р. Девушки 2005 – 2006 г.р. 

Юниоры 2003 – 2004 г.р. Юниорки 2003 – 2004 г.р. 

Мужчины 2000 – 2002 г.р. Женщины 2000 – 2002 г.р. 

Мужчины 1988 -1999 г.р. Женщины 1988 – 1999 г.р. 

Мужчины (1978 г.р. – 1987 г.р.) Женщины (1978 -1987 г.р.) 

Мужчины (1968 г.р. – 1977 г.р.) Женщины (1968 – 1977 г.р.) 

Мужчины (1958 г.р. – 1967 г.р.) Женщины (1967 г.р. и старше) 

Мужчины (1957 г.р. и старше)  

 

Примерны

е 

параметр

ыдистанц

ии 

Участники 

8 км 

 

Мужчины (1988-1999 г.р.); Мужчины (2000-2002г.р.); Юниоры (2003-

2004г.р.); Юноши (2005-2006г.р.). 

6 км 

 

Мужчины (1968 г.р.-1977 г.р.); Мужчины (1978-1987 г.р.); Юноши (2007-

2008 г.р.); Женщины (1988-1999 г.р.); Женщины (2000-2002 г.р.); 

Юниорки (2003-2004 г.р.); Девушки (2005-2006 г.р.). 

4 км  

 

Мужчины (1967 г.р. и старше); Женщины (1968-1977 г.р.); Женщины (1978-

1987 г.р.); Девушки (2007-2008 г.р.). 

2 км  

 

Юноши (2009 г.р. и младше);  

Девушки (2009 г.р. и младше); Женщины (1967 г.р. и старше). 

       Соревнования по лыжным гонкам будут проходить без присвоения спортивных разрядов 

спортсменам. 

 

В зависимости от наличия и качества снежного покрова в день проведения 

соревнований дистанции могут быть изменены! 

 

 

 20 ноября 2022 года, соревнования ПО БИАТЛОНУ 

Возрастные группы:

Юноши 15-16 лет (2006 – 2007 г.р.) 

Юноши 17-18 лет (2004 – 2005 г.р.) 

Юниоры, мужчины (2003 г.р. и старше) 

 

Девушки 15-16 лет (2006 – 2007 г.р.) 

Девушки 17-18 лет (2004 – 2005 г.р. 

Юниорки, женщины (2003 г.р. и старше)

Дата 
Время 

проведения 
Программа 

20 ноября 

09.00-09.40 Мандатная комиссия, подтверждение регистрации 

10.00 Выдача номеров (тир открытого типа) 

10.30-11.15 Пристрелка оружия 

11.30 Гонка 6 км (2 рубежа ЛС, штраф 00:30)  

Дистанции могут быть изменены 

 



 

 

7.    УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК  

Для участия в соревнованиях приглашаются спортсмены-лыжники, биатлонисты        

г. Новоуральска и других городов Свердловской области, ДЮСШ, УОР, а также спортсмены 

из других регионов России. 

Предварительные технические заявки на участие в спортивных соревнованиях 

подаются в Оргкомитет соревнований (с указанием дисциплины, в которой планируется 

участие: лыжные гонки или биатлон) по электронной почте: sport-kedr@yandex.ru или по 

телефону      8 (34370) 5-85-39 (с 08.30 до 16.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов), с 

указанием фамилии, имени, года рождения, организации, тренера, разряда, с пометкой 

«Мемориал Колокольникова Е.В.» до 14 ноября 2022 года включительно. 

Окончательная заявка, с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена 

с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о 

допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и  заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям) подаѐтся: 

 для дисциплины лыжные гонки: 19.11.2022г. с 08.40 до 09.40 часов; 

 для дисциплины биатлон: 19.11.2022 г. с 08.40 до 09.40 часов или 20.11.2022 г. 

с 09.00 до 09.40 часов. 

Представитель команды или участник должен предоставить в мандатную комиссию: 

Для дисциплины лыжные гонки: 

 медицинский допуск; 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена. 

Для дисциплины биатлон: 

 договор страхования от несчастных случаев; 

 медицинский допуск; 

 документ, удостоверяющий личность спортсмена; 

 рапорт. 

              

8.   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 03 ноября 

2022 года включительно на e-mail: sport-kedr@yandex.ru по форме: 

№ Ф.И.О. Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Адрес по прописке 

(полный) 

Паспортные данные  

(серия и номер) 

1.     

         Заявка от участника для въезда в режимный город Новоуральск НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

предварительной технической заявкой на соревнования «Мемориал Колокольникова 

Е.В.». 

         Для въезда в город участникам необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство 

о рождении (в том числе в заявке указываются данные на водителей и сопровождающих 

лиц). 

 

mailto:sport-kedr@yandex.ru
mailto:sport-kedr@yandex.ru


Внимание!!! 

Заявки, присланные на участие в соревнованиях после указанной даты - не принимаются! 

Заявка должна быть составлена строго в алфавитном порядке! 

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», по адресу 

ул. Загородное шоссе, 16. 

         Проезд до спортивной базы «Зеленый мыс» ул. Загородное шоссе, 16 для иногородних 

участников на личном автотранспорте без заезда в город Новоуральск возможен со стороны 

шоссе Нижний Тагил — Екатеринбург. С трассы нужно повернуть на деревню Таватуй, на 

въезде в деревню у магазина повернуть налево на ст. Аять. Через 5 км свернуть с Аятского 

тракта и по улучшенной грунтовой дороге проехать до асфальтовой дороги на Приозерный 

— ст. Таватуй. Свернуть направо и через поселок Приозерный и ст. Мурзинка приехать в 

Зеленый мыс.  

          Автомобилем от г. Первоуральска в сторону д. Билимбай до станции «Мурзинка». От 

станции «Мурзинка» до спортивной базы «Зеленый мыс» ул. Загородное шоссе, 16. 

 

10.   УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

          Соревнования личные. 

          Критерии определения победителей и призеров в соревнованиях по лыжным гонкам       

и биатлону - по наилучшему результату на дистанции. 

         

11.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

          Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) соревнований по лыжным гонкам и 

биатлону в каждой возрастной группе награждаются наградной атрибутикой - медалями и 

дипломами. Все участники соревнований по лыжным гонкам и биатлону обеспечиваются 

сувенирной продукцией. 

 

 12. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Награждение участников наградной атрибутикой и сувенирной продукцией, 

приобретение расходных материалов и канцелярских товаров, оплата питания спортивных 

судей и обслуживающего персонала за счет средств МБУ «СК «Кедр» НГО. 

           Расходы, связанные с проездом, размещением и питанием несут сами участники или 

командирующие организации. 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 

  

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 Заведующий 

 Универсальная спортивная база «Олимпиец» 

ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 

 
 

 ____________________Р.Н. Латыпов 

 


