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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата области по лыжным гонкам
(лыжероллеры)

г. Воронеж

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными целями и задачами проведения чемпионата области по
лыжным гонкам (лыжероллеры) (далее – Мероприятие) являются:
- привлечение жителей области к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- развитие лыжероллерного спорта на территории Воронежской области;
- популяризация и пропаганда лыжероллерного спорта среди жителей
города Воронежа и Воронежской области, как одного из средств укрепления
здоровья, воспитания подрастающего поколения;
- повышение спортивного мастерства, выявление перспективных,
способных спортсменов, для пополнения спортивных сборных команд
Воронежской области;
- обмен опытом между спортсменами, тренерами и. т.д.;
- приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и
подготовка к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровня;
- формирование сборной команды Воронежской области для участия в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится 28-29 июня, 01-03 июля 2022 года
на
территории лыжного спортивного комплекса с освещенной лыжероллерной
трассой (ГБУ ВО СШОР № 12), расположенного по адресу: г. Воронеж,
Московский проспект, 150.
Начало соревнований в 12.00 часов.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия
осуществляет департамент физической культуры и спорта Воронежской
области.
Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается
на Воронежскую региональную общественную организацию «Федерация
лыжных гонок» (далее - ВРОО «Федерация лыжных гонок»), администрацию
ГБУ ВО СШОР № 12, автономное учреждение Воронежской области "Центр
развития физической культуры и спорта" (далее - АУ ВО "ЦРФКС") и главную
судейскую коллегию.
Главный судья - председатель судейской коллегии: Мананков Алексей
Викторович, тел. 8-950-771-45-10.
Главный секретарь: Котова Светлана Александровна, тел. 8-951-864-67-12.
Главный судья отвечает за наличие результатов лабораторного
обследования на СОVID-19, проведенных методом полимеразной цепной
реакции (далее - Обследование) не ранее чем за три дня до начала мероприятия
у всех лиц, участвующих в Мероприятии (организаторы, судьи, участники,
волонтеры и т.д.).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в мероприятиях допускаются спортсмены г. Воронежа и
Воронежской области.
Возраст участников мероприятия:
- мужчины, женщины (2002 г.р. и старше)
Все участники мероприятия должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинский страховой полис;
- договор о страховании от несчастных случаев;
- должным образом оформленная заявка на участие в соревнованиях с
допуском врача областного физкультурного диспансера.
Возраст участников определяется на 31 декабря 2022 г.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
28.06.2022 г.- работа комиссии по допуску с 08.00-08.30 часов
по адресу: Московский пр-т, 150,
08.30 выдача стартовых номеров:
08.30 - 9.45
разминка;
09:45
церемония открытия;
12.00 старт: стиль свободный, индивидуальная гонка.
(лыжероллеры фирмы start, диаметр 71 мм);
Порядок старта:
женщины - 10 км (3х3,3км);
мужчины - 15 км (1,4 +3,3км х4).
14.00 награждение победителей и призеров.
29.06.2022 г.
09.00
выдача стартовых номеров:
09.00-9.50
разминка;
12.00 старт: стиль классический, персьют
(лыжероллеры фирм elva, IDT, pro-ski, swix, шамов ширина
колеса 50мм)
Порядок старта:
женщины - 10 км (3х3,3км);
мужчины - 15 км (5 х 3,3км).
14.00 награждение победителей и призеров.
01.07.2022 г.
09.00 выдача стартовых номеров:
09.00-9.50
разминка;
12.00 старт: стиль свободный, спринт 200 м
(лыжероллеры диаметр колес не более 100мм)
Порядок старта квалификации:
мужчины;
женщины;
10.30 Старт финальных забегов.
14.00 награждение победителей и призеров;

02.07.2022 г.

03.07.2022 г.

09.00 выдача стартовых номеров:
09.00-9.50
разминка;
12.00 старт: эстафета стиль свободный
Порядок старта:
(лыжероллеры диаметр колес не более 100 мм);
женщины - 2 чел. (2 х2,5 км);
мужчины - 2 чел. (3 х2,5 км).
14.00 награждение победителей и призеров.
09.00
выдача стартовых номеров:
09.00-9.50
разминка;
12.00 старт: стиль свободный, масс-старт
Порядок старта:
(лыжероллеры диаметр колес не более 100 мм);
женщины - 10 км (4 х2,5 км);
мужчины - 15 км (6 х2,5 км).
14.00 награждение победителей и призеров.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Участники, показавшие лучший результат (1-3 места) в каждой
спортивной дисциплине, являются победителями и призерами соревнований.
Отчетные документы по проведению мероприятия (отчет главной
судейской коллегии, заявки на участие в соревнованиях, протоколы
соревнований, акт о награждении победителей, призеров и участников
спортивного мероприятия, акт готовности объекта, акт оказания услуг)
предоставляются в АУ ВО «ЦРФКС» (г. Воронеж, ул. Студенческая, 17) не
позднее 10.07.2022г.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются
медалями и дипломами
соответствующих степеней департамента
физической культуры и спорта Воронежской области.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению спортивного мероприятия связанные с:
- оплатой работы судейского персонала, оплатой услуг по предоставлению
медицинского персонала, оплатой услуг ЧОП по обеспечению
безопасности, а также приобретение наградной атрибутики (дипломы,
медали) несет АУ ВО "ЦРФКС" при наличии бюджетных средств;
- приобретением канцелярских товаров несет Воронежская региональная
общественная организация «Федерация лыжных гонок»;
- проезд, проживание и питание иногородних участников несут
командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность участников и зрителей обеспечивает ВРОО «Федерация
лыжных гонок» и оргкомитет спортивного Мероприятия.
Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия акта готовности спортивного сооружения, к проведению
спортивного мероприятия утверждённого в установленном порядке.
Организаторы соревнований обеспечивают работу медицинского
персонала, оказывающего услуги по медицинскому обслуживанию
соревнований.
Запрещается проводить спортивное мероприятие в отсутствие
медицинского персонала.
Ответственный исполнитель: главный судья соревнований Мананков
Алексей Викторович.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Участники не имеющие, договора о страховании к соревнованиям не
допускаются.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются через систему он-лайн заявки:
https://www.sportident.online/ до 15.00 27 июня 2022 года (включительно).
Медицинские заявки на участие в соревнованиях принимаются на
комиссии по допуску 28 июня 2022 года с 08.00-08.30 ч. в ГБУ ВО СШОР №12
(г. Воронеж, Московский пр-т, д.150).
Перечень документов, представляемых в комиссию по допуску
мероприятия, указан в четвертом разделе положения.
Процедура подачи протеста:
- протесты подаются согласно правилам соревнований по лыжным гонкам76. (393).
- протест, поданный не в надлежащее время или без оплаты, не
рассматривается.
Главная судейская коллегия принимает решение по данному протесту до
завершения спортивного мероприятия.
Контактные тел.: 8(473) 253-87-18; 253-86-47
Мананков Алексей Викторович тел. 8-950-771-45-71;
Котова Светлана Александровна, тел. 8-951-864-67-12.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

