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Положение о соревновании 

Первый этап Кубка России по новусу 2023 года 

22 апреля 2023 года 

1. Цели и задачи 

1.1. Отбор в финальный этап Кубка России. 
1.2. Выявление лучших спортсменов России. 
1.3. Популяризация новуса среди различных социальных групп населения России, включая 

людей с инвалидностью. 
1.4. Повышение спортивного мастерства участников соревнований. 
1.5. Составление рейтинга спортсменов России. 
1.6. Развитие связей между регионами России. 

2. Время и место 

Место проведения : МОУ СШОР «Летающий лыжник».  
Пермский край, город Пермь, ул. Тихая 22. 

Ссылка Яндекс карты : https://yandex.ru/maps/-/CCUZURDZWC 
Ссылка Google maps : https://goo.gl/maps/EAkjDXhmHc6jYqYs5 
Регистрация : 09:00 – 09:30 
Начало соревнований : 10:00 

3. Руководство соревнованиями 

3.1. По поручению «Российской федерации новуса» (далее РФН), соревнования организовывает 
и проводит «Оргкомитет первого этапа Кубка России 2023 года» (далее Оргкомитет этапа). 
Организация работы Оргкомитета возложена на «Федерацию спортивного новуса 
инвалидов Пермского края». В состав Оргкомитета могут входить представители других 
региональных федераций. 

3.2. Руководит соревнованиями судейская коллегия, утвержденная РФН и Оргкомитетом Кубка 
России 2023 года. РФН имеет приоритет и право ВЕТО на любые решения, связанные с 
организацией и проведением Кубка России. 

3.3. Оргкомитет обязуется предоставлять по запросу РФН любую информацию, связанную с 
организацией и проведением Кубка России. 

 
Председатель Оргкомитета этапа : Екименко Сергей +7-(912)-980-06-06 
    
Судейская коллегия    
Главный судья : Орлов Сергей  
    

Судьи "в поле" от региональных федераций назначаются главным судьей по факту прибытия 
на турнир (вписывается в итоговый протокол) 
    
Секретарь : Меньшикова Л.Д.  
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4. Условия участия в текущем этапе. 

4.1. Участники должны соблюдать правила проведения соревнований, положение Кубка России 
и данное положение. 

4.2. Гарантированное количество допускаемых участников турнира – 50 человек. 

5. Заявки.  

5.1. Представители регионов должны отправить общую заявку от региона на участие в текущем 
этапе по электронной почте председателю Оргкомитета Надежде Чайко (n.chayko@mail.ru) 
и председателю Оргкомитета отборочного этапа Сергею Екименко (sergo.scorp@yandex.ru) 
не позднее 7 апреля 2023 г. 

6. Регистрационный взнос и другие расходы 

6.1. Регистрационный взнос составляет 1200 рублей.  
6.2. Регистрационный взнос включает в себя 200 рублей, которые идут в призовой фонд 

финального этапа. 
6.3. Взнос на питание составляет 300 рублей. 

7. Награждение. 

7.1. Дополнительные награды будут вручены в номинации «женщины». Участницы, занявшие 
первые три места в номинации, награждаются дипломами и медалями. 

7.2. Все участники соревнований получат памятные сувениры. 

До встречи, друзья! 
 
 
 
 


