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Положение

О проведении Открытого Чемпионата Южного Федерального округа,
11этапа Кубка России по лыжероллерам,

посвященных 65-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне

Л.А. Чернова

1. Классификация соревнований.
Соревнования являются личными, включеныв программу Кубка России 2010
года и проводятся с целью:

• популяризации, внедрения, развития лыжероллерных дисциплин в
регионах России;

• повышения спортивного мастерства;
• определения сильнейших лыжероллистов для формирования сборной

команды России для участия в этапах Кубка мира 2010 г. по лыжероллерам

2. Место и сроки проведения.
Место проведения - Краснодарский край, г. Сочи
Сроки проведения: 08-1Оиюля 2010 года

3. Организаторы соревнований.
- Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края;
- Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Сочи;
- Федерация лыжных гонок России;
- Комитет по лыжероллерам Федерации лыжных гонок России;
- Федерация лыжных гонок и биатлона Краснодарского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований
Главный секретарь соревнований
Технический делегат ФШР

- Храмов Н.А. (г. Москва)
- Нищун Н.В. (г. Сочи)
- Голубков Л.В. (г. Москва).

4. Требования Б участникам соревнований и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов РФ и
иностранные спортсмены:
- мужчины и женщины основного возраста 1989 г.р. и старше;
- юниоры и юниорки 1990 г.р. и моложе, имеющие спортивную
квалификацию не ниже 1 спортивного разряда;'
Количество участников - 120 спортсменов, 30 тренеров, 15 судей.



5. Программа соревнований.
08 июля приезд участников соревнований

14.00 - заседание гек
14.00 - 18.00 - мандатная комиссия
18.30 - совещание представителей, жеребьевка

09 июля 11.00 - масстарт 8 км, свободный стиль (гора Ахун).
мужчины, юниоры - масстарт - 0310271611Я

-~женщины, юниорки - масстарт - 0310271611Я
17.00 - заседание гек
18.00 - совещание представителей, жеребьевка

10 июля спринт 150 м, свободный стиль (площадь Администрации)
10.00 - 11.00 - официальная тренировка;
11.00 - квалификация
12.30 - финальные забеги

женщины, юниорки - спринт - 0310311611Я
мужчины, юниоры - спринт - 0310311611Я

14.00 - заседание гек
15.00 - награждение победителей соревнований.

Жеребьевка проводится в соответствие Правилами соревнований, с учетом
действующего рейтинга и группы сильнейших «красная группа».
«Красная группа» состоит из 20 спортсменов.

6. Условия подведения итогов.
Победители, призеры соревнований 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 соревнований в каждом виде про граммы

награждаются дипломами ФЛГР и памятными призами, предоставленными
спонсорами и другими организациями.

8. Условия финансирования.
Расходы по аренде спортсооружений, медицинскому обеспечению,

транспортные расходы, награждение участников призами, оплата судейства и
другие расходы по подготовке и проведению соревнований обеспечиваются
за счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств.
За счет средств стартовых взносов обеспечиваются расходы на
дополнительную оплату работы судей и призового фонда. Размер
дополнительной оплаты судей определяется главным судьей соревнований,
представителем организаторов соревнований при участии технического
делегата.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.



9. Заявки на участие.
Заявки на участие в соревнованиях (допущенных согласно п.4) подаются в
ГСК согласно пункту 25(333) Правил соревнований.
Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Тургенева, 1О
E-mail:&_sochi@mail.ru.
Контактный тел.: 8-(862) 262-29-20
Иногородние спортсмены и тренеры в период проведения соревнований
могут разместиться в гостиницах и санаториях г. Сочи. Заявки на
размещение по телефону: 8-862-262-29-20 (СДЮШОР по ЗВК КК).
На основании решения президиума ФЛГР N~йО от 05.08.09 г. взимается
стартовый взнос - 200 (двести) рублей за одну дистанцию соревнований с
каждого участника. Стартовые взносы вносятся наличными (при наличии
кассового аппарата) в бухгалтерию организаторов соревнований. Оплата
стартовых взносов осуществляется за счет средств региональных
организаций ФЛГР или внебюджетных средств командирующих организаций
в рамках действующего законодательства Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
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