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Положение 
III этапа Кубка России по лыжероллерам  

 
1. Классификация соревнований 
Кубок России по лыжероллерам является личным соревнованием, 

рейтинговым и  проводится с целью: 
         ● популяризации, внедрения, развития лыжероллерной дисциплины в 
регионах России;  
        ● повышения спортивного мастерства;  
         ● определения сильнейших лыжероллистов России, для формирования 
национальной команды на I  этап Кубка мира. 
 
2. Место и сроки проведения соревнований  
Место проведения – Московская область, Химки, мкр. Планерная. 
Специализированная лыжероллерная трасса, ООО «Олимпийского учебно-
спортивного центра «Планерная» 
Сроки проведения – 23-25 июня 2017 г. 
 
3.Организаторы  соревнований 
    ○ Федерация лыжных гонок России; 
    ○ Комитет Федерации лыжных гонок России по лыжероллерам; 
    ○ ООО «Олимпийский  учебно-спортивный центр «Планерная». 
 
 

4.Руководство проведением соревнований 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК. 
Главный судья –  Храмов Н.А. (Москва) 
Главный секретарь – Позолотина Т.Н. (Москва)  
Технический делегат  –  Голубков Л.В. (Москва) 
Директор соревнований – Артамонова И.А.(Москва) 
 
5.Требования к участникам соревнований и условия допуска 
5.1 К участию в III этапе Кубке России допускаются спортсмены (мужчины, 
женщины, юниоры и юниорки, а также спортсмены не моложе 16 лет 
имеющие RUS код активный) по заявкам субъектов РФ, имеющие 
спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда. 
 5.2 Состав команды от субъекта РФ: 5 мужчин, 5 женщин, 5 юниоров, 5 
юниорок, 2 тренера. 



5.3 Соревнования проводятся согласно пунктов правил соревнований по 
лыжероллерам 43.2 (396.2) - 43.3 (396.3).    
5.4. Согласно приказа Минспорттуризма РФ от 13.05. №293 « Об 
утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля» все 
спортсмены должны быть проинформированы о недопущении употребления 
препаратов, включенных в запрещенный список  ВАДА.  

 

6. Заявки на участие 
6.1 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области 
физической культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску в 
день приезда. Заявка должна содержать RUS код, фамилию, имя, день, месяц, 
год рождения, принадлежность участника к субъекту РФ, персональный 
допуск врача и печать медицинского учреждения. 
 6.2 К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании 
от несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал). 
 

7. Программа соревнований 

23   июня15.30 – заседание ГСК 
       16.00 -17.00  – официальная тренировка 
       16.00 - 18.00 –  мандатная комиссия 
       19.00 –  совещание представителей, жеребьевка. 

24 июня – спринт  – 150 м, свободный стиль. 
09.15-09.55 – официальная тренировка   
10.00 старт – квалификация: мужчины, женщины, юниоры, юниорки 

 10.50 – совещание представителей 
11.00 – старт  (финальные забеги) 
12.15 – награждение 
Жеребьевка проводится в соответствии с  Правилами соревнований. 

 
25 июня – Индивидуальная гонка  24 км/18 км, свободный стиль.  

09.15-09.55 – официальная тренировка   
10.00 старт – юниорки  18 км; 
10.15 старт – женщины 18 км;  
11.00 старт – юниоры  18 км,   
11.45 старт – мужчины  24 км   
13.15 – награждение 
 

 
 

8. Обеспечение безопасности участников 
В период проведения соревнований  по лыжероллерам обеспечить 

машину скорой помощи с квалифицированным медицинским персоналом. 



До начала соревнований произвести осмотр трассы  и обеспечить 
необходимые мероприятия (разметку дистанции, зоны торможения на 
финише, ограждения) для безопасного проведения соревнований. 
  

9. Условия подведения итогов 
 Победители, призеры и  остальные участники определяются по 
занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. 

Утвержденные протоколы соревнований организаторы представляют в 
Комитет ФЛГР по лыжероллерам в электронном виде в течение 3 дней, в 
печатном виде в течение 7 дней. 
 

10. Награждение победителей и призеров 
 Победители и призеры III этапа Кубка России  в личном  зачете 
награждаются дипломами ФЛГР. Дополнительные призы предоставляет 
ООО «Дамский шик». 
             

 11. Этикет 
Все участники соревнований должны соблюдать Правила соревнований, 
(запрещение курения  и употребления спиртных напитков) на спортивных 
объектах и общественных местах. 
 

12. Условия финансирования 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
На основании решения президиума ФЛГР от 05.09.2015 года взимается 

стартовый взнос 200 (двести) рублей за одну дистанцию спортивных 
соревнований с каждого участника. 
  
 Дополнение к пункту 6 
         Предварительные заявки по форме принимаются на электронный адрес: 
Е-mail:  artamonova1@mail.ru. Глодан Татьяна  glo-tanya@yandex.ru, 
Тел. 8 (916) 636-3710; Факс 8 (499) 166-48-99 
Адрес проведения соревнований: Московская область, Химки, мкр. 
Планерная. Специализированная лыжероллерная трасса, ООО «ОУСЦ 
«Планерная». 
По вопросам проживания, питания:  
8-495-572-80-94 Марина (секретарь-администратор) 
8-495-571-44-61 Нэля Федоровна (директор гостиницы). 
Проезд: Ленинградский вокзал (ст.метро «Комсомольская») до платформы 
«Планерная» далее пешком 15 минут до ООО «ОУСЦ «Планерная». 
 
На личных автомашинах: Ленинградское  шоссе (из Москвы) – поворот 
направо на Новосходненское шоссе, д.Филино – поворот налево 200 м ОУСЦ 
«Планерная», парковка ООО «ОУСЦ «Планерная». 


