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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционных открытых соревнований
на лыжероллерах, на призы спортивного общества «Динамо»
Цели и задачи
Традиционные открытые соревнования на лыжероллерах, на призы спортивного
общества «Динамо»проводятся в целях дальнейшей пропаганды здорового образа жизни,
развития лыжных гонок и биатлона, патриотического воспитания молодежи, привлечения
населения к активным занятиям физической культурой и спортом.
Время и место проведения
Соревнования проводятся 1 октября 2017 года в городе Глазове Удмуртской
Республики. Место проведения – ул. Кирова(от перекрестка ул. Короленко до перекрестка ул.
Советской). Сбор и регистрация участников на ул. Кирова д. 38 (в вестибюле ледового
дворца). Начало соревнований в 12.00 часов, окончание в 14.30 часов.
Руководство проведением соревнований
Организация по проведению соревнований возлагается на оргкомитет и судейскую
коллегию. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований – судья Всероссийской категории Семён Алексеевич
Вежеев, к.т. 89226937946, главный секретарь – Бельтюков Сергей Владимирович, к.т.
89090505077.
Участники соревнований
В соревнованиях участвуют спортсмены, достигшие 14 лет и старше, имеющие
медицинский допуск к соревнованиям и страховку.
Программа соревнований
10.00 – 11.00 час.
Регистрация участников на ул. Кирова д. 38 (в вестибюле
Ледового Дворца спорта)
11.45 час.
Парад участников на ул. Кирова д. 38(перед Ледовым Двовцом
спорта)
12.00 час.
Старт участников по ул. Кирова(от перекрестка ул. Короленко до
перекрестка ул. Советской)
14.45 час.
Награждение участников
Спринт проводится после завершения всех масстартов

Длина круга – 1 км
Мужчины
2004 г.р. и младще
2002-2003 г.р.
2001-2000г.р.
1999-1978 г.р.
1977 г.р. и старше

— 2 км (2 круга по 1 км) масстарт
— 4 км (4 круга по 1 км) масстарт
— 5 км (5 круга по 1 км) масстарт
— спринт 1 км (пролог, финалы)
— 5 км (5 круга по 1 км) масстарт

Женщины
2004 г.р. и младще
— 2 км (2 круга по 1 км) масстарт
2002-2003 г.р.
— 3 км (3 круга по 1 км) масстарт
2001-2000 г.р.
— 4 км (4 круга по 1 км) масстарт
1999-1978 г.р.
— спринт 1 км (пролог, финалы)
1967 г.р. и старше
— 3 км (3 круга по 1 км) масстарт
В финалы спринта отбираются 16 человек по лучшему результату показанному в
прологе. Финал проводится по системе четвертьфинал – полуфинал - финал Б - финал А. В
забеге участвует по 4 человека В следующий круг соревнований выходит по 2 лучших
участника из каждого забега.
Условия проведения соревнований
Участники соревнований допускаются к участию на лыжероллерах марки «Старт 71».
Свободный стиль передвижения. Всем участникам необходимо иметь защитный шлем и очки.
Награждение победителей и призеров
Победитель соревнований определяется по лучшему времени в масстартах, в спринте по
занятому месту в финале А и Б. Победители и призеры во всех возрастных группах
награждаются грамотами, медалями и ценными призами организаторов соревнований.
В случае подачи заявок 3-х человек в одной возрастной группе, награждается один
победитель. Если в одной возрастной группе заявлено менее 3-х человек, участники
переводятся в другую возрастную группу.
В возрастной группе 18-39 лет среди мужчин и женщин награждаются победители и
призеры, занявшие с 1 по 6 места.
Расходы
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований, оплата судейской
бригаде за счет средств организаторов соревнований. Расходы, связанные с командированием
команд и участников, производятся за счет командирующих организации.
Заявки
Предварительные заявки принимаются до 30.09.2017 г. по эл. почте belt-sergey@mail.ru,
Данное положение является приглашением на соревнования.

