
                                                                                                                    
Положение 

II 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 и II этапы Кубка мира. 

2. Место и сроки проведения соревнований : 
Место проведения – Воронежская область , г. Воронеж,  СОК «Олимпик», 
Московский пр-т,150                                 
Сроки проведения – 25-27  мая 2012 г. 
 
           3.Организаторы соревнований: 
- Управление физической культуры и спорта Воронежской области,                
-Департамент спорта и организации работы с молодежью администрации 
городского округа город Воронеж; 
- Федерация лыжных гонок России; 
-Комитет по лыжероллерам Федерации лыжных гонок России; 
-ВГОО «Федерация лыжероллеров». 
          
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК. 
Главный судья –  (СРК)    Баркалов Н.А. г. Воронеж 
Главный секретарь –         Иванова М.О. Свирь М . г. Воронеж 
Технический делегат –       Жестков П.А.( Москва) 
4.Требования к участникам соревнований и условия допуска 

К участию во II этапе Кубке России   допускаются  спортсмены 
(мужчины, женщины, юниоры и юниорки 1992-1995 гг. рождения) по 
заявкам субъектов РФ, имеющие спортивную квалификацию не ниже 
первого спортивного разряда. 
 Состав команды от субъекта РФ: 5 мужчин, 5 женщин, 5 юниоров, 5 
юниорок, 2 тренера.  
 
5. Программа соревнований 
26 мая - спринт -200 м (свободный стиль)  

08.00 - 9.00 – приезд участников и мандатная комиссия 

«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель управления физической 
культуры и спорта Воронежской области 
 
 
 
_______________________ В.В. Кадурин 
 
«______»________________________2012г. 

 «СОГЛАСОВАНО» 
Директор департамента спорта и 
организации работы с молодежью 
администрации городского округа 
город Воронеж 
 
________________ А.К. Никифоров 
 

«______» __________________2012г 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель Комитета 
по лыжероллерам  ФЛГР 
 
 
 
________________ А.А. Завьялов 
 
«___ »                               2012 г. 
 



 9.15 – совещание представителей           
9.15-9.55 – официальная тренировка   
10.00  старт – квалификация: мужчины, женщины, юниоры, юниорки 

  10.50 – совещание представителей 
11.30 – старт  (финальные забеги) 
13.00 – совещание представителей 
13.30 – награждение 
17.00 – заседание ГСК 

27мая – Индивидуальная  гонка: 
18 км-мужчины,14км-женщины,юниоры,юниорки (свободный стиль) 
         08.00 - 9.00 – приезд участников и мандатная комиссия 
 9.15 – совещание представителей           

9.15-9.55 – официальная тренировка   
10.00 старт –женщины, юниорки 

  10.45 – старт юниоры 
11.30 – старт   мужчины 
13.00 – совещание представителей 
13.30 – награждение 
Жеребьевка проводится в соответствие  Правилами соревнований.  
6 Условия подведения итогов 

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

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

7. Награждение 
 Победители и призеры II этапа Кубка России  в личном  зачете 
награждаются дипломами ФЛГР. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 

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

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 
На основании решения президиума ФЛГР №2 от 28.07.10 года 

взимается стартовый взнос 200 (двести) рублей за одну дистанцию 
спортивных соревнований с каждого участника. 

9. Заявки на участие 
 Заявки на участие в соревнованиях (допущенных согласно п.4) 
подаются в ГСК согласно пункту 25(333) Правил соревнований. 
 Предварительные заявки по форме принимаются  на электронный 
адрес:  sdusshor 12@ yandex.ru 
Адрес проведения соревнований:   
Воронежская обл., г. Воронеж, СОК «Олимпик» ,Московский пр-т,150 . Тел.: 
2538647, факс. 8(473)2538718 
   моб.:89103427175        Баркалов Николай Алексеевич 

 
 
 
 



АКТ   ГОТОВНОСТИ 
Воронежская область, г. Воронеж , СОК «Олимпик» , Московский пр-т , 150 Лыжная 
база  МБОУДОД СДЮСШОР №12 
к проведению  этапа  Кубка  России по лыжероллерам 
в  период с «25» мая 2012 г.  по « 27»  мая 2012 г. 

1. Спортивное сооружение , территория готова к приему 

Участников этапа  Кубка России по лыжероллерам 

В кол-ве 150 спортсменов , 20 тренеров , 40 других специалистов. 
2. Имеющаяся материально-техническая база , оборудование , инвентарь 

обеспечивают нормальные условия для проведения Всероссийских соревнований 
Необходимо дополнительно : * чистка и полив дистанции; ограждение отдельных 
участков дистанций;* оформление мест соревнований;* определение подключения 
электроники на старте и финише; * изготовление стартовых номеров; * установка м. 
сцены; * сценарий культурной программы; * награждение . 

3. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с местными службами : 
УВД , ГОЧС, мед.службой , пожарной охраной. 

4. Для обеспечения безопасности участников мероприятия необходимо выполнить 
следующие требования: 
• Трассы для отдыхающих перекрыты с 09.00 - 12.00; 
• Определить места стоянок для зрителей. 

5. Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности 
мерах безопасности проводится дирекцией соревнований 25 мая 2012 г. 

 
Председатель рабочей комиссии: 
 
Директор МБОУДОД СДЮСШОР №12, 
председатель ВГОО «Федерация лыжероллеров»     _________________  Н.А.Баркалов 
 
Члены комиссии: 
-технический делегат                                                  ____________________ П.А. Жестков 
            
 
Заместитель директора департамента спорта 
 и организации работы с молодежью 
 администрации городского округа город Воронеж      _________________  О.В. Бутаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
Проведения этапа Кубка России  по лыжероллерам 

26-27 мая 2012 г. 
Воронежская область, г. Воронеж , СОК «Олимпик» , Московский пр-т , 150 Лыжная база  МБОУДОД 
СДЮСШОР №12 
Время проведения  Этап проведения 
                                                   25   мая  
до  18.00 Заезд , размещение   
18.00 Заседание ГСК - Воронежская область, г. Воронеж , СОК 

«Олимпик» , Московский пр-т , 150 Лыжная база  МБОУДОД 
СДЮСШОР №12 
 

16.00- 18.00 Мандатная комиссия  
19.00 Совещание представителей- Воронежская область, г. Воронеж , СОК 

«Олимпик» , Московский пр-т , 150 Лыжная база  МБОУДОД 
СДЮСШОР №12 
 

                                                 26  мая – спринт. Свободный стиль 
8.00- 9.00 Приезд участников к месту соревнований.  
9.15  Совещание представителей 
9.15 – 9.55 Официальная тренировка 
10.00  Старт 

Квалификация : 
- женщины, юниорки– 200 м 
-мужчины , юниоры–  200 м 

10.50 Совещание представителей 
11.30 Старт (Финальные забеги) 
13.00 Совещание представителей 
13.30 Награждение-спринт. 
17.00 Заседание ГСК .  Воронежская область, г. Воронеж , СОК 

«Олимпик» , Московский пр-т , 150 Лыжная база  МБОУДОД 
СДЮСШОР №12 
 

27мая – Индивидуальная  гонка: 
18 км-мужчины,14км-женщины,юниоры,юниорки (свободный стиль) 

 
8.00 – 9.00 Приезд участников к месту соревнований . 
9.15 Совещание представителей 
9.15 - 9.55 Официальная тренировка 
10.00 Старт -  женщины, юниорки 
10.45 Старт-юниоры 
11.30 Старт-мужчины  
13.00 Совещание представителей. 
13.30 Награждение . Закрытие соревнований 
 
      Председатель рабочей комиссии:                                          
Директор МБОУДОД СДЮСШОР №12, 
председатель ВГОО «Федерация лыжероллеров»     _________________  Н.А.Баркалов 
 
Члены комиссии: 
-технический делегат                                                  ____________________ П.А.Жестков 
            
 
Заместитель директора департамента спорта 
 и организации работы с молодежью 
 администрации городского округа город Воронеж          _________________  О.В.Бутаев 
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