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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований по лыжероллерным гонкам,
на призы ФСК, посвященных профессиональному празднику
и 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
1. Классификация соревнований
Соревнования являются личными и проводятся с целью:
 Повышения спортивного мастерства лыжников-гонщиков;
 Выявления сильнейших спортсменов;
 Пропаганда здорового образа жизни.
2. Место и сроки проведения соревнований
25 июля 2020г. Свердловская область, г. Полевской, ул., П Морозова 34,
Физкультурно-спортивный комплекс ПАО «СТЗ» лыжная база.
Начало соревнований в 12.00 час.
3. Организаторы соревнований
Физкультурно-спортивный комплекс ПАО «СТЗ»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований Мазурин Андрей Васильевич
4. Требования к участникам соревнований и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины 2001 г.р. и старше,
имеющие соответствующую подготовку в беге на лыжероллерах при наличии
допуска врача или личной подписи спортсмена, подтверждающей персональную
ответственность за состояние здоровья.
Обязательная экипировка спортсмена: шлем, очки, перчатки
Лыжероллеры фирмы «Элпикс» №3, №4.
5. Программа соревнований
В программе соревнований индивидуальные гонки классическим стилем бега в
возрастных группах:
 Женщины 18-29 лет, 30-39 года, 40-49года – 6 км;
 Женщины 50-59 лет – 4 км;
 Женщины 60-64 – 2 км;
 Мужчины 18-29 лет, 30-39 года,40-49 лет- 10 км;
 Мужчины 50-59 лет – 8 км;
 Мужчины 60-64 года – 6 км;

Старт раздельный через – 30 секунд.

6. Условия подведения итогов
Победитель, призеры и остальные участники соревнований в каждой возрастной
группе определяются по занятым местам в соответствии с правилами соревнований в
беге на лыжероллерах.
7. Награждение
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 место в абсолютном первенстве на дистанции 6км
женщины и 10 км мужчины, награждаются кубками.
Спортсмены, занявшие призовые места в своих возрастных группах,
награждаются медалями.
Победители и призеры соревнований награждаются по предъявлению
ксерокопий следующих документов:
1. Паспорт (2, 3стр. и прописка);
2. Страховое свидетельство;
3. ИНН.
8. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением
за счет ФСК ПАО «СТЗ».
Расходы, связанные с командированием иногородних спортсменов (проезд,
питание, размещение) за счет командирующих организаций.
9. Заявки на участие в соревнованиях подаются в ГСК не позднее 24 июля
2020г.
В день соревнований заявки не принимаются.
Контактные телефоны:
Физкультурно-спортивный комплекс ПАО «СТЗ» тел./факс 8 (34 350) 3 58 80
Лыжная база ПАО «СТЗ» тел./факс 8 (34 350) 3 40 50
Электронная почта FSK.LB@YANDEX.RU

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

