
РЕГЛАМЕНТ 

 проведения Чемпионата и Первенства России по лыжероллерам 12-17 
августа 2014, Открытого первенства Краснодарского края по лыжным гонкам 
(лыжероллерам) среди юношей и девушек 16-17 лет (1997-1998 гг.р.) и 18-19 
лет (1995-1996 гг.р.)  с 15 по 17 августа и Открытого первенства г. Сочи с 16 
по 17 августа 2014 года. 

12 августа - день приезда 
14.00 – 18.00 Мандатная комиссия в отеле «Бархатные сезоны» корпус «Чистые пруды» 
(Олимпийский парк, Имеретинская долина г.Сочи) 
16.00 – 18.00 тренировка(Альпийское шоссе от ТТУ «Красная поляна» до горной 
Олимпийской деревни) 
19.00-заседание представителей команд в гостинице «Чистые пруды» 
19.45 -заседание судейской коллегии  
 
13 августа- персьют 10км: 5км своб.стиль + 5км класс.стиль 
«Роза Хутор», Альпийское шоссе, горная Олимпийская деревня 
08.15 – 08.55 - расстановка лыжероллеров в боксах для смены лыж на вертолетной 
площадке у Олимпийского центра «Санки», тренировка спортсменов в Розе Хутор 
09.00 –старт мужчины 
09.05 – старт юниоры 
09.15 – старт женщины 
09.20 – старт юниорки 
11.15 – цветочная церемониянаграждения и концерт на Роза Хутор у Ратуши 

14 августа 
09.30 экскурсия по Олимпийскому парку 
Официальная тренировкав Олимпийском парке - свободный график 
 
15 августа  - масс-старт 30км свободный стиль. 
Олимпийский парк 
 
09.20 - 09.55официальная тренировка спортсменов 
10.00 – старт женщины 
10.01 – старт юниорки 
11.00 – старт юниоры 
12.00 – старт мужчины 
13.00  церемония открытия и награждения за 2 дня соревнований 
 
16 августа - эстафета 3х6км свободный стиль 
Олимпийский парк 
09.20-09.55официальная тренировка спортсменов 
10.00 – старт команд женщины 
10.01 – старт команд юниорки 
10.45 – старт команд юниоры 
11.30 – старт команд мужчины 
– цветочная церемония на финише после каждого забега 
12.15 – старт Открытого первенства КК по лыжным гонкам (лыжероллерам) среди, 
Открытого первенства г. Сочи 



 
17 августа – спринт 200 м свободный стиль. 
Олимпийский парк, (дорога у трибуны формула -1) 
 
08.00-08.30 оформление трассы 
08.30-08.55официальная тренировка спортсменов 
09.00-10.00старт квалификация мужчины, юниоры, женщины, юниорки 
10.00-10.30 квалификация Открытое первенство КК по лыжным гонкам (лыжероллерам) и 
Открытого первенства г. Сочи 
11.00 - финал ЧР,ПР (юниоры, мужчины, юниорки, женщины) 
12.00 - финал Открытое первенство КК по лыжным гонкам (лыжероллерам) и Открытого 
первенства г. Сочи 
12.45– награждение за 2 дня соревнований и парад закрытия соревнований 
 
 

 

 

 


