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РЕГЛАМЕНТ  

 проведения открытого Чемпионата и Первенства Пермского края  
по лыжероллерам среди лыжников-гонщиков 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация лыжного спорта; 
- выявление и отбор перспективного резерва для дальнейшего спортивного совершенствования; 
- смотр уровня готовности спортсменов на подготовительном этапе. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в городе Чайковский с 28.08 по 30.08.2015г года на биатлонном  

комплексе федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». 
3. РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет РОО «Пермская краевая 
спортивная федерация лыжных гонок». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  
Главный судья Горбунов Сергей Сергеевич. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие допуск врача и  страховой полис 

от несчастного случая.   
Каждый участник обязан стартовать в защитном шлеме.  Участник, не имеющий защиту,  к участию в 

соревнованиях не допускается. 
Ограничения  по  лыжероллерам: 

- свободный стиль  - Ваухти Skate 4 Sprin1  
- классический стиль  - Ваухти Classic T710R 
Лыжероллеры предоставляются магазином "ОЛИМП" бесплатно при условии 
предъявления паспорта (участником соревнований или представителем команды).  
При несоответствии роллеров указанным маркам участники допускается к старту только вне конкурса 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
28.08 – день приезда,  регистрация участников,  заседание судейской коллегии 

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ, км 
свободный стиль 
29.08 - в 10.30   

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ, км 
классический стиль 

30.08 - в 10.30   Группа 
Наименование  

группы 
мужчины женщины мужчины женщины 

1 группа 
17-18лет  

(1999-1998 г.р.) 

Старшие юноши,  
Старшие девушки 10 7,5 10 7,5 

2 группа 
19-20лет   

(1997-1996 г.р.) 

Юниоры 
Юниорки 15 10 15 10 

3 группа 
21год и старше  

(1995г.р. и старше)

Основной возраст 
(мужчины, 
женщины) 

15 10 15 10 

 
Мандатная комиссия  28.08  с 13-00  до  17-00.   Судейская  в  18-00  Мандатная  и  судейская  

проводятся  в холле гостиницы "Снежинка". 
30.08 – награждение  победителей  в 14.00 в холле гостиницы "Снежинка".   



 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Личные места участников определяются по сумме спортивно-технических результатов 1-го 
и 2-го дня. 

Участники, занявшие в итоговом зачете с 1 по 3 место  - награждаются дипломами, 
медалями и призами. 
 

7. ЗАЯВКИ 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17-00  27 августа 2015 года,  по  

электронной  почте  nataliDV08@mail.ru   
В  день  соревнований  заявки  не  принимаются. 

 
8. ПРОТЕСТЫ 

Протесты подаются в судейскую коллегию в сроки, предусмотренные правилами 
соревнований по лыжным гонкам и лыжероллерам.  

Протесты может подавать только официальный представитель команды (делегации). 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с проведением соревнований,  обеспечиваются  за счет стартовых 

взносов и средств организаторов спортивного мероприятия. 
Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, проживание и питание) 

обеспечиваются  за счет командирующих организаций. 
Стартовый взнос  150 (сто пятьдесят) рублей  с  участника за каждый соревновательный день.   
 

10. ОРГКОМИТЕТ 

Директор комплекса "Снежинка"  Фрей Евгений Феофилович  моб. 89223666929 

Главный судья    Горбунов Сергей Сергеевич моб. 89223026834 

Главный секретарь    Костарева Светлана Вячеславовна моб. 89223054972 

Магазин  "Олимп"    Сапрыкин Александр Николаевич  моб. 89127855176 

Директор  гонки    Дюкин Вячеслав Геннадьевич  моб. 89617593929 

 

 

Настоящее положение является официальным  вызовом на соревнования.  
 


