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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, внедрения, развития лыжероллерной дисциплины в регионах 

России; 
• повышения спортивного мастерства; 
• определения сильнейших спортсменов, для формирования сборной команды 

России по лыжероллерам на I этап Кубка мира. 
 
2. Место и сроки проведения соревнований 
Место проведения – Московская область, Истринский район, ЛЦ «Истина». 
Сроки проведения – 29.06-01.07.18. 
 
3. Организаторы соревнований  
Федерация лыжных гонок России; 
Комитет по лыжероллерам Федерации лыжных гонок России; 
АНО «АРТА-СПОРТ»; ЦФР «Вектор». 
          
4. Руководство проведением соревнований 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК. 
Главный судья – И.А. Артамонова (г. Москва). 
Главный секретарь – Т.Н. Позолотина (г. Москва). 
Технический делегат – Л.В. Голубков (г. Москва). 
 
5. Требования к участникам соревнований и условия допуска  
5.1 К участию в III этапе Кубка России допускаются спортсмены (мужчины, 

женщины, юниоры и юниорки, а также спортсмены не моложе 16 лет, имеющие RUS 
код активный) по заявкам субъектов РФ, имеющие спортивную квалификацию не 
ниже третьего спортивного разряда. 

5.2 Состав команды от субъекта РФ: 10 мужчин, 10 женщин, 10 юниоров, 10 
юниорок, 2 тренера (представителя). 
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6. Заявки на участие  
6.1 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, 
представляются в комиссию по допуску в день приезда. Заявка должна содержать RUS код, 
фамилию, имя, день, месяц, год рождения, принадлежность участника к субъекту РФ, 
персональный допуск врача и печать медицинского учреждения. 

6.2   К заявке на каждого спортсмена прилагается договор о страховании от 
несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал). 

6.3 Предварительные заявки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ и принимаются по форме до 29.06.18, 
18.00 на электронный адрес: glo-tanya@yandex.ru  

Телефоны для справок: (8-916-636-37-10 Ирина, 8-916-730-86-20 Татьяна). 
 

7. Программа соревнований 
29 июня – День приезда  
30 июня – Индивидуальный спринт – 200 м (свободный стиль)  
08.00-9.30 – Мандатная комиссия 
09.40 – Совещание представителей           
10.00 – Официальное открытие Соревнований 
10.20-10.50 – Официальная тренировка 
11.00 – Старт-квалификация: мужчины, женщины, юниоры, юниорки 
11.40 – Совещание представителей 
12.00 – Старт (финальные забеги) 
13.00 – Совещание представителей 
13.30 – Награждение 
14.00 – Заседание ГСК 
01 июля – Индивидуальная гонка – 18 км/12 км (свободный стиль) 
09.15-09.55 – Официальная тренировка 
10.00 – Старт-юниорки 12 км 
10.15 – Старт-женщины 12 км 
11.00 – Старт-юниоры 18 км 
11.45 – Старт-мужчины 18 км 
13.00 – Награждение  
 
8. Условия подведения итогов 
Победители, призеры 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. 
 
9. Награждение 
Победители и призеры III этапа Кубка России в личном зачете награждаются 

дипломами ФЛГР. 
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
10. 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 250 (двести пятьдесят) рублей за одну дистанцию спортивных соревнований с 
каждого участника. 

 
11. Проезд к месту проведения соревнований 
 Адрес проведения соревнований:  
 Московская область, Истринский район, деревня Головино, д. 89 ГБУ МО «СШОР 

«Истина».  
Проезд: Рижский вокзал (ст. метро «Рижская») или ж/д платформа «Тушино» (ст. 

метро «Тушинская») – ж/д станция «Румянцево» автобусы – № 35, 37, 50 до ост. 
«Головино» – пешком 10 минут до ГБУ МО «СШОР «Истина». 

 На личных автомашинах – М.О., Истринский район, д. Головино, д. 89. 
1. Волоколамское шоссе (из Москвы), д. Головино, налево 200 м, парковка ГБУ МО 

«СШОР «Истина»; 
2. Новорижское шоссе (из Москвы) – поворот направо на Новопетровское – поворот 

направо на Волоколамское шоссе – д. Головино, направо 200 м, парковка ГБУ МО «СШОР 
«Истина». 

 
12. По вопросам размещения просьба обращаться: Светлана – 8-968-748-43-01 

 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


