
                           УТВЕРЖДАЮ 

И. о.Президента СОЛЛС 

___________И.Г. Морозов 

«___»__________2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении этапа Свердловского областного любительского 

лыжного союза по лыжероллерам в рамках Федерального 

проекта «Лыжне все возрасты покорны». 

1. Цели и задачи 

Пропаганда  регулярных занятий физической культурой и спортом; 

Повышения спортивного мастерства лыжников  - гонщиков;  

Выявления сильнейших спортсменов; 

Популяризации соревнований по лыжероллерам; 

Пропаганда здорового образа жизни. 
 

2. Сроки, место и время проведения 

4 сентября 2022 года, г. Нижний Тагил, улица Максарёва  3 

Лыжная база  Уралвагонзавода  «Спутник» 

Регистрация участников с 12-30 до 13-30 часов. 

Начало соревнований в 14.00 часов. 
 

3. Руководство организацией и проведением соревнований 

Непосредственное проведение соревнований  возлагается на главную 

судейскую бригаду. Главный судья соревнований Ишкин И.С. главный 

секретарь – Лашичева М.А. 
 

4. Требования к участникам и условия допуска 

К участию допускаются все желающие, не моложе 2008 г.р. имеющие 

соответствующую подготовку при наличиимедицинского допуска или 

личной подписи спортсмена, подтверждающей персональную 

ответственность за состояние здоровья. 

Дети до 17 лет допускаются для участия в соревнованиях в присутствии 

родителей или тренера. 

Обязательно: наличие  защитного шлема, перчаток . 

 



5. Программа соревнований  

Соревнования проводятся классическим стилем  

на лыжероллерах  «Эльпекс» № 3, № 4. 

Старт раздельный через 30секунд. 

Протяженность одного круга трассы 1,7 км. 
 

Девушки 14-15 лет; - 2 круга 

Женщины 60 и старше – 2 круга 

Девушки 16- 17 лет – 3 круга 

Женщины 18-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года, - 3 круга 

Женщины 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет – 3 круга 

Юноши 14-15 лет – 2 круга 

Мужчины 70 лет и старше – 2 круга 

Юноши 16-17 лет – 3 круга 

Мужчины 60-64 года, 65 – и старше – 3 круга 

Мужчины 18-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года,  – 6 кругов 

Мужчины 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет -  6 кругов. 
  

6. Определение победителей и награждение 

Победитель и  призеры  в каждой возрастной группе определяются по 

занятым местам,  в соответствии с правилами соревнований в беге на 

лыжероллерах. 

Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются  

грамотами. 
 

7. Финансирование 

Финансовые  расходы  по организации, проведению, награждению 

несут организаторы соревнований. 

Расходы, связанные с командированием  иногородних спортсменов, за 

счет командирующих организаций. 
 

8. Заявки на участие в соревнованиях подаются  в электронном виде 

не позднее 3 сентября 2022 г. 

Электронная почтаgratefull-dead@yandex.ru 

В бумажном виде заявки сдаются в день соревнований 
 

Настоящее положение является вызовом на соревнования 

 

ОРГКОМИТЕТ  

mailto:gratefull-dead@yandex.ru



