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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, развития лыжероллерной дисциплины в России и Саратовской 
области;  
● 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 – г.Саратов; с. Сосновка, Саратовская область. 
Сроки проведения – 07-09 июня 2013 г. 

3.Организаторы соревнований 
●Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области; 
●Федерация лыжных гонок России; 
●Комитет по лыжероллерам Федерации лыжных гонок России; 
●Саратовская областная общественная организация «Федерация лыжных гонок»  
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК: 
Главный судья – Колмыков С.Г.(г.Саратов) 
Главный секретарь –. Ермолова Ольга (г.Саратов) 
Технический делегат – Храмов Н.А.(г. Москва) 
 
4.Требования к участникам соревнований и условия допуска 
К участию в III этапе Кубке России по лыжероллерам 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 
07 июня 13.00 - 17.00 – мандатная комиссия. Гостиница «Кристалл» 

     17.00 – заседание ГСК 
               15.00 -16.00 – официальная тренировка 
               17.00 – совещание представителей, жеребьевка. 
08 июня – спринт 150 м (свободный стиль) 
                  15.15-15.55 – официальная тренировка  
                  16.00 старт – квалификация: мужчины, женщины, юниоры ,юниорки 
                  16.50 – совещание представителей 
                  17.30 – старт (финальные забеги) 
                  18.30 – совещание представителей 
                  19.00 – награждение 
                  20.00 –совещание представителей Гостиница «Кристалл» 
09 июня – Индивидуальная гонка свободный стиль 
                  09.15 – 09.55 –официальная тренировка 
                  10.00 – старт –10 км женщины, юниорки 
                  11.00 – старт – 15 км  мужчины, ,юниоры 
                  12.00 – совещание представителей 
                  12.30 – награждение. 
Жеребьёвка проводится в соответствии с 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 III этапа Кубка России в личном зачете награждаются 
дипломами ФЛГР, медалями и ценными призами. Дополнительно могут 
устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

 
8. Условия финансирования 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской 
области обеспечивает финансирование соревнований за счёт средств областного  
бюджета в пределах утвержденных лимитов, бюджетных обязательств, 
утвержденной сметы и порядком финансирования спортивных мероприятий на 
2013 год. 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: Е-mail:  
Адрес проведения соревнований: Секретарь соревнований Ермолова Ольга, 
тел. 8 927 118 09 09, эл.почта: Olga/oler@yandex.ru  
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