
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Автономной некоммерческой организацией 

«Спортивный Клуб «Спорт Союз» 

01.04.2022 

 

Положение 

БОЛЬШОГО КУБКА 

города Новосибирска 
с 01.04.2022 по 31.10.2022 

1. Цель и задача 
Популяризация спорта среди спортсменов-любителей города Новосибирск путем повышения 

заинтересованности участия в соревнованиях по кроссу, триатлону, велоспорту и других циклических видах 
спорта. Формирование любительских команд на территории города Новосибирска и области.  Кубок 
проводится для поддержания интереса участия в летний соревнованиях, а также для мотивации спортсменов 
любителей в развитии собственных результатов. 

 

2. Описание и краткое содержание кубка 
 В кубке могут участвовать все спортсмены и команды, зарегистрировавшиеся в кубке. 

 Список стартов, за которые начисляются балы, составлен на основе общей информации о 
проводимых стартах в городе Новосибирск. Любой старт может быть включен и исключен из зачета 
в течение кубка по решению организаторов. 

 Итог кубка подводится в абсолютном зачете и в зачете по возрастным группам, а также в 
дополнительных категориях.  

 Дополнительно в кубке проводятся зачеты по отдельным видам спорта. 
  

3. Организаторы и их функции 
 Проведением кубка занимается АНО «Спортивный клуб «Спорт Союз». 

 Все функции не имеют коммерческого начала и основаны на энтузиазме, желании развития 
любительского спорта, повышения доступности информации о соревнованиях города Новосибирск 
и формировании спортивной конкуренции. 

 За организацию и проведение стартов, включенных в зачет кубка, организаторы кубка 
ответственности не несут. 

Главной задачей организаторов является: информирование участников кубка о стартах, включенных в кубок, 
расчет и начисление баллов, награждение победителей и призеров кубка. 
 

4. Регистрация в кубке 
Регистрация команды: 

 Все команды с более 7 участниками в предыдущем сезоне, автоматически переносятся в кубок 
текущего сезона. 

 Новые команды регистрируются по заявке капитана в WhatsApp или в Telegram на номер 
+79682211122, либо другим способом связи с организаторами кубка. Заявка капитаном команды 



подается в свободной форме с данными Фамилия, Имя и год рождения членов команды. В заявке 
должно быть не менее 7 участников. 

 
Самостоятельная регистрация: 

 Каждый спортсмен может зарегистрироваться для участия в кубке самостоятельно, но обязательно 
указать принадлежность к команде. Участие без команды в кубке невозможно. 

 Переход между командами возможен (в индивидуальном порядке) и не позднее чем 10.08.2022 
года. После 10.08.2022 года переход между командами участников невозможен.  

 Регистрация в кубке открывается 01.04.2022 года. 

 Для участия в кубке регистрация обязательна. 

 На основании данных, указанных при регистрации, будут начисляться кубковые баллы. Если вы 
зарегистрировались в кубке за одну команду, а при старте указали другую, то в зачет пойдут баллы 
за команду, которую вы указали при регистрации в кубке. 

 При регистрации в кубке и при участии в стартах, идущих в зачет кубка, обязательно указание 
полного имени, точного года рождения. 

 Регистрация в кубке будет закрыта 10.08.2022 года. Возможна регистрация после даты закрытия 
для спортсменов, не попадающих на призовые места. Т.е. поздняя регистрация лидера в кубке, 
этим условием исключается. 

 Средства на проведение кубка состоят из добровольных взносов участников. Размер взноса 300 
рублей с участника. Взносы направлены на организацию и проведение кубка, для награждения 
призами победителей и призеров.  

Все зарегистрированные участники дают разрешение на обработку собственных данных, и 
публикации на ресурсах администрации сайта sportsoyuznsk.ru.  

 

5. Зачеты и классификации кубка 
Все участники кубка поделены по классификациям. 
Классификации (Внутри классификации только абсолютный зачет): 
1. Элита – для сильнейших, изначально относятся все участники с 18 до 34 лет включительно 
2. Основная – для опытных любителей, с 35 и до 54 лет включительно 
3. Мастерс – Группа мастеров, возраст участников 55 лет включительно и старше 
4. Юниоры – изначально относятся все участники с 14 до 17 лет включительно 
5. Дети – изначально относятся все участники 13 лет включительно и младше 

Для повышения интереса среди начинающих спортсменов, а также для выявления сильнейших 
спортсменов в своем возрасте, выделены отдельные зачеты. 

Возрастной зачет: 

 Баллы начисляются в классификации 

 Зачет по возрасту идет в группах через 10 лет: 

Год рождения Возраст Классификация 

2012 г.р. и младше 10 лет и младше 
Дети 

2011 г.р. и старше 11 лет и старше 

2008-2005 г.р. 14 – 17 лет Юниоры 

2004 – 1998 18 – 24 лет 
Элита 

1997 – 1988 25 – 34 лет 

1987 - 1978 35 – 44 лет 
Основная 

1977 – 1968 45 – 54 лет 

1967 – 1958 55 – 64 лет 
Мастерс 

1957 г.р. и старше 65 лет и старше 
Командный зачет: 

 Начисление баллов описано в 6 пункте данного положения. 

 Если в команде меньше 5 участников – то команда указывается ниже основного списка и не 
участвует в общем рейтинге. 

Зачет предприятий: 



 Участие в зачете организаций допускает выступление спортсмена одновременно и за 
любительский клуб. 

 Для регистрации команды предприятия в кубке нужна отдельная командная заявка на участников, 
которые работают на этом предприятие. 

 Можно выступать за любительскую команду – с друзьями и получать очки в корпоративную 
команду для зачета с коллегами. 

 В зачет идет неограниченное количество результатов сотрудников одной организации. 

 Данная возможность введена в связи с распоряжением президента РФ о повышении 
вовлеченности в спорт для работников организаций и предприятий. 

 Информация о принадлежности участников к команде предприятий не публикуется в открытых 
источниках. 

  

6. Начисления очков для выявления победителя 
Личные баллы: 

 Все участники соревнуются в классификациях и в возрастном зачете, но баллы начисляются только 
внутри классификации. 

 При начислении баллов участвуют все участники, в том числе и не зарегистрированные в кубке 
спортсмены, но в зачетной таблице отображаются только участники кубка. 

 Если в зачет попадает старт с количеством участников больше 1000, то баллы начисляются только 
из участников кубка за этот и предыдущий сезон. Т.е. если участник старта в этом сезоне не 
регистрировался в кубке, но участвовал в прошлом, то он влияет на распределение очков. 

 Начисление баллов происходит в классификациях по дистанциям: на основной и не основных 
дистанциях. 

 Дистанция считается основной, если на этой дистанции наибольшее число участников из 
классификации и на ней начисление очков идет по шкале в 60 баллов. На остальных дистанциях 
баллы начисляются в % соотношении от количества участников. 

 Формула для расчетов баллов для не основной дистанции:  
Бзм*(Унео/Уно). 

Бзм – бал за место в соответствии с таблицей для основной дистанции,  
Унео – количество участников на неосновной дистанции, 
Уно – количество участников на основной дистанции. 

 Пример начисления баллов: на старте есть 2 дистанции 60 км и 30 км. На 30 км – в группе «Элита» 
60 человек, а на 60 км 100 человек. Все, кто участвуют на 60 км: начисляться баллы будут по шкале 
от 60. А на 30 км уже будет действовать шкала 60*(60/100) = 36 получит победитель 55*0,6= 33 – 
получит за 2 место, и так далее. Баллы округляются до наименьшего. 

 Для группы Мастерс: если максимальная дистанция не является основной – исходя из 
предыдущих пунктов – то на ней все равно начисляются баллы по 60 бальной шкале. 

 При регистрации нового участника в течение сезона баллы начисляются в том числе за все 
предыдущие старты. 

 Изменение баллов на основании корректировок итоговых протоколов считаются возможными при 
обращении не позднее 5 дня после публикации результатов. Корректировка в итоговый протокол 
вносится после обращения во время ближайшего обновления результатов. 

 Все участники ниже 27 места получают по 3 бала за каждый старт на основной дистанции, на всех 
других дистанциях при начислении 1 балла за соответствующее место, всем, кто ниже этого места 
так же начисляется 1 балл.  

  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 60 55 50 47 44 41 38 36 
 

34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 9 

 
Таблица начисления баллов в зависимости от места в классификации на основной дистанции 
В командных:  

 За каждую команду, выставленную от кубковой команды +5 баллов 

 При участии 25 и более команд 100 бальная система  

 При участии менее 25 команд 40 бальная система  
 



  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … 

25 и 
больше 

100 90 80 70 60 55 50 45 40 37 34 32 30 29 28 27 26 … 

<25 40 37 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 11 10 9 … 

 

 При среднем возрасте команды больше 50 лет и меньше 14 лет команде начисляются баллы за 
занятое место -20% от общего числа команд. Формула: Занятое место – число команд 
участников*20%. Пример: Команда заняла 10 место, всего участвовало 30 команд, итоговое место 
для начисления баллов считается: 10-30*20%=4. В итоге команде начисляются баллы за 4 место. 

 Если в старте участвуют несколько команд от одной кубковой команды, призовые очки (за занятое 
место) начисляются только, лучшей команде. 

Организаторы кубка на свое усмотрение могут принимать решение, о любом действии с участником 
кубка в рамках участия в кубке при указании причины, того или иного действия (объяснение причины на 
усмотрение организаторов). 

 

7. Старты, участвующие в кубке 
Старт может быть включен в кубок или исключен из кубка в зависимости от количества 

участников на старте по решению организаторов кубка.  
При вхождении старта в кубок, старту оказывается информационная поддержка: размещение старта в 

календаре, добавление информации о старте, внесение изменений и дополнительной информации, первичное 
оповещение о старте в социальных сетях, публикация результатов и фотографий. 

Финальный список стартов кубка – будет утвержден не позже чем 10.08.2022 
Актуальный список –  размещен в приложении к кубку и в дополнительных информационных источниках. 

В этом году будет еще 2 списка стартов – список стартов претендентов – это старты которые уже проводились  
а том году, и в этом году набрали участников не менее 150.  

Есть еще дополнительные старты – за которые участники могут получить баллы вне зависимости от места. 
Это крупные городские старты, крупные и популярные Российские старты. За участие в таких стартах каждый 
дается 15 баллов. 

Списки дополнительных дополнятся в течении сезона. Дополнительным может стать любой крупный 
старт на территории России и за ее пределами. 

Дополнительный старт пойдет в зачет в случае если участнику не хватает стартов, по которым идет расчёт 
баллов. Либо вместо старта где получено меньше 15 баллов, но который учитывается в подведении итогов. 

 
 

8. Определение победителей 
Личное первенство 

 Принять участие в минимум 6 стартах на протяжении сезона.  

 Максимальное количество стартов это 50% от общего количества стартов в календаре кубка на 
10.08.2022. Например, в календаре 24 старта – из них 12 лучших идут в зачет. 

 Победители определяются и публикуются в 3-х зачетах. 

 Определение победителей и призеров происходит по максимальному баллу в стартах. 

  
Командное первенство: 

 5 лучших личных результатов участников команд с каждого старта идут в общий зачет команд. 

 Команда победитель определяется по сумме баллов за командные старты и сумме всех 
заработанных баллов участниками команды в каждом старте на основании предыдущего условия. 

 Количество участников в команде должно быть больше 10 человек. 

 После 10 старта и до конца сезона из результатов команды 2 старта с наименьшим баллом не 
пойдут в зачет. 

Зачеты в сериях: 

 Кросс-трейл серия 

 Эстафетная серия – тут будут учитываться именно баллы лучшей команды в эстафете. 

 Парковая серия 

 Триатлон серия  



У каждого старта есть подпись к какой серии он относиться. Победители в личных сериях – определяются 
суммой баллов набраной в этом старте 
 

 

9. Награждение команд и участников 
 Кубком и денежными призами награждаются победители в классификациях у мужчин и у женщин 

отдельно. 

 Малым кубком и денежными призами награждаются призеры в классификациях у мужчин и у 
женщин отдельно. 

 Большим кубком и призом на команду награждается команда победитель. 

 Кубком на команду награждается команда победитель в зачете предприятий. 

 В зачетах по возрастным группам победители и призеры награждаются медалями. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

К положению Большого кубка 
города Новосибирска  

 
Список спортивных мероприятий города Новосибирска, результаты которых идут в зачет 

«Большого кубка города Новосибирска» 
 

Название Дата Дистанция Зачеты 
Серии 

Кубок города, весенний кросс 
«На лыжню» 

03.04.2022 
5 000 м 

15 000 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

Кросс-трейл  

Соревнования по бегу среди 
любителей «Открытие сезона: 
«Весенний пробег по 
набережной» 

10.04.2022 
6 000 м 

10 000 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

Парковая 

Соревнования по кроссовому 
бегу «Парная эстафета» 

24.04.2022 1 200 м * 6 Командный 
Эстафетная 

 

Эстафета Победы 09.05.2022  Командный 
Эстафетная 

 

Эстафета ИЯФ 22.05.2022 3 000 м * 3 
Личный, 

Командный 
Эстафетная 

Весенний фестиваль 
триатлона: Кросс-дуатлон 
«Весенний дуатлон» и 
триатлон «Весенний 
триатлон» 

28.05.2022 
29.05.2022 

Дуатлон 
Триатлон 

Кросс 6 000 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

Эстафетная, 
Триатлонная, 

Парковая 

Весенний кросс ИЯФ 04.06.2022 
5 000 м 

7 5000 м 
10 000 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

 

Парковая эстафета 05.06.2022 
2 000 м – 4 000 м – 

6 000 м 
Личный, 

Командный 
Эстафетная, 

Парковая 

Пробег памяти Рыцарева 12.06.2022 
7 500 м 

15 000 м 
22 500 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

 

Летний фестиваль дуатлона: 
Кросс-дуатлон «Супер – 
спринт» и Кросс-дуатлон 
«Летний дуатлон» 

25.06.2022, 
26.06.2022 

Дуатлон-спринт 
Дуатлон 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

Эстафетная, 
Триатлонная 

Парковый кросс «Десятка и 
пятерка» 

26.06.2022 
10 000 м 
5 000 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

Парковая 

Кросс «Набор высоты» 10.07.2022 
5 000 м 

15 000 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

Кросс-трейл 

Фестиваль «Сибирская волна» 16.07.2022 
6 000 м 

10 000 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

Парковая 

Акватлон «Новосибирский 
акватлон» 

24.07.2022 Акватлон 
Личный, 

командный, зачет 
предприятий 

Эстафетная, 
Триатлонная 

«Кросс физкультурника», 
посвященный 
Всероссийскому дню 
физкультурника 

07.08.2022 
36 000 м 
18 000 м 
6 000 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

Кросс-трейл 



Осенняя эстафета ИЯФ 07.09.2022 3 000 м * 3 
Личный, 

Командный 
Эстафетная 

«Осенняя вечерняя 
эстафета» 

14.09.2022 2 400 * 3 
Личный, 

Командный 

Эстафетная 

Кросс «Золотая очень» 18.09.2022 
5 000 м 

10 000 м 
15 000 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

 

Соревнования по кросс 
дуатлону среди любителей 
«Осенний» 

25.09.2022 Дуатлон 
Личный, 

командный, зачет 
предприятий 

Эстафетная, 
Триатлонная 

Трейл «Ботаник-
Буревестник трейл» 

02.10.2022 
6 000 м 

18 000 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

Кросс-трейл 

Кросс лыжников 16.10.2022 
2 200 м 
4 400 м 

Личный, 
командный, зачет 

предприятий 

 

Парковый кросс «Страшно 
добрый забег» 

30.10.2022 6 000 м Подведение итогов кубка 

 
 

Список дополнительных стартов – за участие в которых участники получают дополнительные 15 баллов, вне 
зависимости от места. Список может дополнятся. 

 

Название Дата проведения Место проведения 

Космический марафон 10.04.2022 Томск 

Весенний полумарафон 17.04.2022 Новосибирск 

Беловский полумарафон 01.05.2022 Белово 

Майский трейл 09.05.2022 Алтай 

ЗабегРФ 22.05.2022 Россия 

IRONSTAR 113 28.05.2022 Геленджик 

Марафон белые ночи 11.06.2022 Санкт-Петербург 

Марафон Ярче 12.06.2022 Томск 

Триатлон 113 и Спринт 19.06.2022 Белово 

Altai ultra-trail 28 48 78 128 25.06.2022 Алтай 

IRONSTAR 113 - Калининград 23.07.2022 Калининград 

Gesh Run Fest 15км 29.07.2022 Кемерово 

Gesh Run Fest 18км 29км 30.07.2022 Кемерово 

Сибирский международный 
марафон 

06.08.2022 Омск 

Полумарафон Жара Крассмарафон 27.08.2022 Красноярск 



Олимпийский триатлон 28.08.2022 Белово 

Полумарафон Раевича 10.09.2022 Новосибирск 

Кросс Нации 17.09.2022 Новосибирск 

Московский марафон 18.09.2022 Москва 

IRONSTAR 113+256 08.10.2022 Сочи 

ОктоберТрейл 09.10.2022 Новосибирск 

 


