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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении  I этапа  Кубка России по лыжным гонкам (лыжероллеры)










г. Воронеж - 2021 г.


I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основными целями и задачами проведения Кубка России по лыжным гонкам (лыжероллеры) (далее – Мероприятие) являются:
-популяризация и пропаганда лыжероллерного спорта среди жителей РФ, как одного из средств укрепления здоровья, воспитания подрастающего поколения;
- привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- развитие лыжероллерного спорта на территории России;
- обмен опытом между спортсменами, тренерами;
- приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и подготовка к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровня;
- отбор и формирование сборной команды России для участия в Кубках Мира.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится 04 – 06 июня 2021 г. в г. Бутурлиновка, Воронежской области, ул. Промышленная, д. 1 (вело-лыжероллерная трасса в парке «Лес Победы»)
Начало мероприятия  04 июня 2021 г. в 10.00 часов

III.  ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет 
- ООО «Федерация лыжных гонок России»; 
- комитет по лыжероллерам Федерации лыжных гонок России.
Непосредственная организация и проведение мероприятия возлагается на департамент физической культуры и спорта Воронежской области, АУ ВО «ЦРФКС», ВРОО «Федерация лыжных гонок», администрацию Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и главную судейскую коллегию.
Главный судья-председатель судейской коллегии: Баркалов Николай Алексеевич (тел. 89103427175). 
Главный секретарь: Миллер Елена Альбертовна (тел. 89116106784, 89210293880).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в мероприятии допускаются мужчины, женщины, имеющие уровень подготовки не ниже I разряда. Количественный состав участников неограничен, 1 тренер, 1 представитель.
Возраст участников определяется на 31 декабря 2021 года.
Мужчины и женщины – 2001 г.р. и старше;
Юниоры и юниорки – 2002-2005 г.р.; 
Все участники Мероприятия должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинский страховой полис;
- договор о страховании от несчастных случаев;
- заявка на участие с допуском врача;
-обязательно необходимо иметь защитный шлем, очки и средства индивидуальной защиты (маска и перчатки);
- обязательно необходимо иметь сертификат РУСАДА спортсменам, тренерам и преподавателям;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО  иметь действующий тест на отсутствие вируса COVID-19 или сертификат о вакцинации от короновируса и справку об эпидокружении.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ


04 июня, пятница - День приезда

11.00  -             Заседание ГСК
12.00 –  17.00   Работа комиссии по допуску спортсменов
16.00  – 17.00  Официальная тренировка
18.00  -             Совещание представителей

05 июня,  суббота - Спринт 0,2 км, свободный стиль 

08.30 – 09.00	Выдача стартовых номеров и старт - листов (офис соревнований)
09.00 – 09.45	Официальная тренировка  мужчины, женщины, юниоры, юниорки (в стартовых номерах)
10.00 – 10.30	Торжественное  открытие
10.40		Лыжероллеры - спринт, свободный стиль, 0,2 км.  Квалификация (юниорки, женщины, юниоры, мужчины)
11.25    		Совещание представителей команд, выдача стартовых номеров на финалы
11.30 – 11.50	Официальная тренировка  юниорки, женщины, юниоры,                                             
	     	мужчины  (в стартовых номерах).
12.00		Лыжероллеры - спринт, свободный стиль,  0,2 км. 
		Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. 
                    			Юниорки, женщины, юниоры, мужчины.	
18.00		Совещание представителей команд

06 июня,  воскресенье  -  Масс – старт, свободный стиль

08.30 – 9.00	Выдача стартовых номеров и старт - листов (офис соревнований)
09.00 – 09.45	Официальная тренировка мужчины, женщины, юниоры, юниорки (в стартовых номерах).
10.00		Лыжероллеры – масс-старт, свободный стиль.
                               Юниорки – 15 км
10.45		Лыжероллеры – масс-старт, свободный стиль.  
                              Женщины – 15 км
11.30		Лыжероллеры – масс-старт, свободный стиль. 
                               Юниоры – 15 км
12.15		Лыжероллеры – масс-старт, свободный стиль. 
                               Мужчины – 20 км
14.00		Официальное награждение победителей  и призеров  I этапа Кубка  России по лыжероллерам
15.00		Выдача итоговых протоколов

VI.  УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Участники Мероприятия, показавшие лучший результат (1-3 места) являются победителями и призерами соревнований.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры награждаются дипломами, медалями и кубками соответствующих степеней.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проведению Мероприятия связанные с:
- оплатой работы судейского и медицинского персонала, ЧОП по обеспечению безопасности несет отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района;
- приобретение наградной атрибутики (дипломы, медали, кубки), а также дополнительного награждения несет отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и спонсоры.
- расходы по командированию (проезд, питание, проживание) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Безопасность участников Мероприятия и зрителей обеспечивает организационный комитет спортивного мероприятия и администрация Бутурлиновского муниципального района.
Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же с соблюдением указа губернатора Воронежской области от 21 сентября 2020 года № 391-у «О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Медицинское обеспечение осуществляет врач (медсестра).

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.
Участники мероприятия, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не допускаются.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ

Предварительные заявки на участие в мероприятии принимаются мандатной комиссией до 01июня 2021 г. по эл. адресу: miller_58@bk.ru
Документы на участие в соревнованиях принимаются на комиссии по допуску 04 июня 2021 г. с 12.00 до 17.00 ч по адресу: г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 31.
Перечень документов, представленных комиссии по допуску мероприятия, указан в IV разделе Положения.
Процедура подачи протестов:
- протесты подаются согласно правилам соревнований по лыжным гонкам – п.76.(393);
- к протесту должна быть приложена сумма согласно регламенту ФЛГР;
- протест, поданный в ненадлежащее время или без оплаты, не рассматривается.
Справки по телефонам:
Баркалов Николай Алексеевич: 89103427175
nik.barkalov.58@mail.ru
Nik_barkalov@mail.ru
Миллер Елена Альбертовна: 89116106784, 89210293880
miller_58@bk.ru

Данное положение является официальным вызовом на Мероприятие

Контактная информация:
Баркалов Николай Алексеевич -89103427175
Штельцер Игорь Евгеньевич  - 89601213492
Воробьева Лариса Ивановна – 89518547599
Коломыцев Виктор Николаевич - 89507645545
Семенова Нина Николаевна – организация размещения и питания – 
89507635792,  адрес эл. почты: but-sport@yandex.ru

