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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении 1 этапа кубка Рязанской области по лыжероллерам 

 

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

 Соревнования проводятся с целью: 

◼ популяризации лыжного спорта; 

◼ пропаганды здорового образа жизни; 

◼ выявления сильнейших гонщиков. 

 

 

2. РУКОВОДСТВО 

 

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

ОО «РОФЛГ»,  АНО СК «Зубры», компания «SKITEAMRUSSIA» и 

судейская коллегия, представленная ОО «РОФЛГ».  

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся  19 мая  2018 г. в п. Варские Рязанской 

области б/к «Алмаз». 

Начало соревнований в 11.00.  

 

4. УЧАСТНИКИ 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены города Рязанской области и 

других регионов. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

В программе соревнований  «повторка» на лыжероллерах: участники 

стартуют согласно протоколу с интервалом 15 сек., пробегают круг, затем по 

финишу последнего участника повторно пробегают дистанцию согласно 

программе соревнований.  Старт 1-го участника последующего повторения – 

не ранее чем через 2 минуты после старта последнего участника 

предыдущего повторения.  

Участники  выступают на лыжероллерах START(диаметр колёс, 

производитель колёс, подшипники – значения не имеют) , Участники 

младших возрастных категорий допускаются до старта на 



лыжероллерах скоростного типа. Также допускаются участники на 

роликовых коньках.  

НАЛИЧИЕ ШЛЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНО.  

Участники без шлема до соревнований НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.  

 

 

Мужчины 50 лет и старше 4х1 км 

Мужчины 1999 г.р. и старше 4х1,5 км 

Женщины 1999 г.р. и старше 3х1 км 

Ст. юноши 2001-2002 г.р. 4х1 км 

Ст. девушки 2001-2002 г.р. 3х1 км 

Ср. юноши 2003-2004 г.р. 3х1 км 

Ср. девушки 2003-2004 г.р. 3х1 км 

Мл. мальчики 2005-2006 г.р. 4х500 м 

Мл. девочки 2005-2006 г.р. 3х500 м 

 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Победителем считается тот участник, который по сумме времени всех 

отрезков показал наименьший результат. Победители и призёры в каждой 

возрастной группе награждаются, медалями и грамотами. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 Все расходы, связанные с проведением соревнований несет ОО 

«РОФЛГ», АНО СК «Зубры», компания «SKITEAMRUSSIA. 

 

 

 

 

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  И СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

 Регистрация участников будет проходить на месте проведения 

соревнований 19.05.2018 г. с 9:30 до 10:30. Стартовый взнос с каждого 

участника составляет 150 рублей. Сумма стартовых взносов идёт на призовой 

фонд участникам занявшим в своих возрастных группах с 1 по 3 места. 

 

 

 
 


