
ПРОГРАММА 

 

09.00 – 11.00  регистрация участников в день соревнований; 

11.10 – старт на дистанцию 500 м дети; 

11.40 – торжественное открытие, церемония награждения детского забега на 500 м; 

12.00 – массовый старт на дистанцию 5 км; 

12.10 – старт на дистанцию 2020 м; 

12.15 – массовый старт на дистанцию 10 км; 

13.00 – церемония награждения VIP забега; 

13.15 – церемония награждения забегов на дистанции 5 и 10 км. 

 

ДИСТАНЦИИ 

 

500 м – дети 2014-2012 г.р.; 

2020 м – VIP забег; 

5 км – юноши (2002 г.р. и моложе), девушки (2002 г.р. и моложе); 

10 км – женщины (2001 г. р. и старше), мужчины (2001 г.р. и старше); 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Комиссия по допуску (прием медицинских заявок и выдача номеров) будет 

работать: 

7 февраля с 12.00 до 20.00 по адресу: МАУ «Стадион» (стадион «Спартак», ул. 

Мичурина д.10, 2 этаж, правое крыло). 

8 февраля  с 9.00 до 11.00 на месте проведения соревнований на лыжной базе (ул. 

Ионосферная, 3). 

Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по допуску 

следующие документы: 

– паспорт или свидетельство о рождении; 

– справку о допуске врача или согласие, подтверждающее персональную 

ответственность за свое здоровье. 

На дистанции 10 км будет работать электронная регистрация, которая будет 

открыта с 00:00 11.01.2020 до 23:00 06.02.2020  на сайте www.novosib-sport.ru. 

Напоминаем, первым 400 участникам на данной дистанции (прошедшим 

электронную регистрацию) на комиссии по допуску  в порядке очереди, будет выдан 

электронный чип с номером участника. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О БЕСПЛАТНОМ ПРОЕЗДЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ К МЕСТУ 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Для лыжников, прошедших регистрацию заранее (при наличии регистрационного 

номера), 8 февраля будет организован бесплатный проезд к месту проведения 

соревнований: 

  

ТУДА 

 

Электропоездом № 6611 «Новосибирск-Главный – Черепаново», отправление со 

станции «Новосибирск-Главный» в 9.54, прибытие на станцию «Сеятель» в 10.37. 

Далее – автобусом (ориентир – афиша «Лыжня России – 2020») до лыжной базы 

ИЯФ СО РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxs00yd0MWy1wW77ffjFCWv2FOnrN84ARvSD9ArDH4o_YJ8w/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://novosib-sport.ru/


 

ОБРАТНО 

 

После лыжных забегов этот же автобус доставит участников спортивного 

мероприятия до станции «Сеятель». Отправление с лыжной базы – в 13.30. 

В обратном направлении доехать бесплатно можно будет на 

электропоезде №6612 «Черепаново – Новосибирск-Главный», отправление со станции 

«Сеятель» в 15.49, прибытие на станцию «Новосибирск-Главный» в 16.33. 

 


