
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях по лыжероллерам «Осенний марафон» 

 

1. Цели и задачи 

1.1 Развитие и пропаганда спорта среди населения, пропаганда  здорового образа жизни. 

1.2 Повышение спортивного мастерства. 

1.3 Выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения 

2.1 Соревнования пройдут 08 сентября  2018 года. 

2.2 Место проведения – г. Сосногорск, объездная дорога от ЦРБ. 

 

3. Программа соревнований 

12.20-12.40 Регистрация участников   

12.50           Построение участников, открытие соревнований 

13.00           Старт (индивидуальный, через 30 сек.) 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу, время и место 

проведения. Обо всех изменениях можно узнать в группе Вконтакте «Олимпийцы» 

(https://vk.com/club69487103) 

Подать заявку на участие можно по телефонам 89225940768, 89225892456 до 14:00 

07.09.2018 

В ДЕНЬ СТАРТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

 

4. Участники соревнований  

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, делятся на следующие категории:  

 
Девочки, мальчики 2007 г.р. и младше 

(допускаются с разрешения родителей) 

10 км 

Девочки 2005-2006 г.р. 10 км 

Девочки 2001-2004 г.р. 15 км 

Женщины 18-39 лет 15 км 

Женщины 40 лет и старше (с коэффициентом) 15 км 

Мальчики 2005-2006 г.р. 15 км 

Мальчики 2001-2004 г.р. 20 км 

Мужчины 18-39 лет 20 км 

Мужчины 40 лет и старше (с коэффициентом) 20 км 

 

5. Требования к участникам, инвентарю и условия их допуска 

5.1 Лыжероллеры должны быть в исправном состоянии. Лыжероллеры допускаются 

любой марки, кроме  скоростных (возможно участие вне зачета). Наличие шлемов, очков 

– обязательно! Спортсмен не допускается к старту при наличии плеера. 

5.2 Участник соревнований должен быть застрахован и иметь при себе страховой полис, 

медицинскую справку о допуске к соревнованиям по лыжероллерам.  

  

6. Награждение 

6.1. Победители и призеры соревнований (участники, занявшие 1-3 места в своей 

категории), награждаются грамотами и медалями. 

6.2. При награждении обязательное присутствие спортсмена. При наличии уважительной 

причины призер или его представитель должен заранее предупредить секретаря и 

назначить своего представителя для получения наград. 

6.3 Спортсмен, не явившийся на церемонию награждения, без уважительной причины, 

лишается наград (медали, грамоты, кубка, приза). 



           Протесты по организации и проведению соревнований представляются в 

письменном виде на имя главного судьи соревнований. Протесты по результатам 

соревнований принимаются  не 30 минут, после финиша последнего участника. По 

окончанию данного срока результаты пересмотру не подлежат. 

 

              Данное Положение является официальным вызовом на соревнования! 

 


