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ПОЛОЖЕНИЕ
"Открытый Кубок г. Архангельска по лыжероллерам"

Соревнования явJlяются личными и проводятся с целью:
- определение сильнейших лыж}Iиков-гонщиков
- популяризации и развития лыжероллерньп дисциплин в г. Архангельске

Сроки проведения: 30 сентября 2017 года.
Место проведения: г. Архангельск <<Лыжчый стадион им. В.С.Кузина>

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление
по физической культуре и спорту Администрации N{униципального образования <Город
Архангельск>, Федерация лыжных гонок города Архангельска, совместно с.пыжным клубом KSki
Runners ATkhangelsk>

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
Главный судья Соревнований - Шульгин Михаил Александрович (ВК, г. I-1оволвинск)

4.Требования к }час]цикам сорJццQцаццй п,yсdQцц8дQцуqца

К уrастию в соревнованиях допускаются спортсмены по возрастным группам:
Юноrпи и девушки 2003 г.р. и млалше
Юноши и девушки 2002-2000г.р.
Мужчины и женщины 1999- 1 978 г.р.
Мужчины и женщины 1977 r.p. и старше

Если в возраотной категории не набирается больше 3-х человек, то даннfuI группа
переходит в ближайшую молодую возрастную категорию

Стиль передвижения свободный.
Лыжероллеры - фирмы START или любьпс других llроизводителей , кроме скоростllых,
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l. Классификация соDевнований

2. Место и сроки проведения

З. оDганизатоDы соревнований



Во время гонки на трассе могут находиться лишь участники соревнованиЙ. принявшие

старт. Тренеры и представители коNtанд, в случае необходимости. с 9:00 до 10:00 получают в

секретариате накидки кТренер> и моfут находиться вдоль пыжероллерной трассе с внутренней

стороны. Все остальные спортсмены, болельщики и отдьtхающие расIIолагаютСя За пРеделамИ

красной сетки на протяжении всей трассы.
Каждый участник обязан на дистанции быть в защитном шлеме и очках. Участник, не

пмеющий шлема и защитliых очков, до старта допущен не будет.

Соревнования проводятся 30 сентября 20|'7rода в 1 1:00:

Индивидуа,rьная гонка (свободный стиль):
мужчины 1999-1978г.р. - 20 км;
мужчины 1977t.р. и старше - 15 км;
женщины 1999-1978г.р. - 15 км;
женщины 1971 r.р- и старше - 10км;
юноши 2000 - 2002г.р. - 15 км;
девушки 2000 - 2002г.р. - l0 км;
юноши 2003г.р, и младше -3 км;
девушки 2003г.р. и младше - 3 км;

Оргкомитет оставляет за собой право изменепие регламента соревнований.

Участие в Соревнованиях осуществляется только, при нtlличии договора (оригинаr) о
стрatховании: от несчастньж случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по
допуску участников.

Победители и призеры <Открытого Кубка г. Архангельска по лыжероллерам> по каждой
возрастной гр}цпе награждается медалями и грамотаI!,tи упрiвления по физической культуре и
спорту Администрации муниципalльного образования <Город Архангельск>.

.Щополнительно могут устанавливаться призы партнерами соревнований.
Всех участников на финише жд}т горячие напитки и памятные сувениры от организаторов.

9. Условия финансирования

Расходы по услугам споfтсооруже""й, медиIlинскому обеспеченикl, несёт МАУ <ФСК им.
А. Ф. Личутина>.

Расходы по команлированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований
обеспечивают командирующие организации.

Комиссия по допуску участников состоится 30 сентября 20l7г. с 9:00 до 10:00 на лыжном
стадионе им. В.С. Кузина.
ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная реrистрдция на сайте sНrеs29.rч/rеg до 20:00 29.09.2017г.

В комиссию по допуску участников предоставJlяются:
- именные зilявки установленной формы, завереннь!е врачом;
- паспорт или свидетельство о рождении;
- страховка;
- мед. справка зчrвереннfuI спортивным врачом.

5,ПrrогDаима соDевнований

7. СтDахование участников

8. Наl,паждение

I0. Заявки на ччастие



t2. Партнеры соревнований

1. Лыжный клуб (Ski ruппеrs Arkhangelsk>
2. Открытое спортивное сообщество (ДВИНАСПОРТD
3. Интернет магазин <Здоровый человек))
4. Магазин <Asics>
5. Магазин <(СпорткоЕтинент))
6. Ресторан <Аквамарин>

Настопщее положение является официальным вызовом Ila соревнованIля

11. обеспечение безопасности ччастников п зDителей

Обеспечение безопасности участIIиков и зрителей осуществляется согласно Правилам
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивньD( соревнований,

утвержденIrьж постzlновлением Правительства Российской Федерации от i8 апреля 2014 года
NрЗ53, а также требованиям правил по видirм спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и соци{lльного развития Российской Федерации от 01 марта 20iб
г. Jll!134H ко порядке организации оказаЕия медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкульryрных
мероприятий и спортивньtх мероприятий). включаJ{ порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <Готов к трулу и обороне>

.Щополнительпая информация будет досryпна на сайте vkcom/sКstadium


