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4-ая ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Алматы
19-29.12.2017

Представление оргкомитета
Организационный комитет:
Председатель:
Главный судья:

Невзоров А.И.
Кисляков Е.А.

+7705 1599555
+7705 8755100

Тех.делегат FIS

Коломеец О.С. (KAZ)

+7778 5495058

Гл.секретарь:

Клименко Н.Б.

+7777 2412424
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
19.12.2017

день приезда, тренировка, собрание капитанов

20.12.2017

Эстафета, женщины
Эстафета, мужчины

21.12.2017

Тренировка

22.12.2017

Скиатлон, женщины (FIS)
Скиатлон, мужчины (FIS)

23.12.2017

Тренировка

24.12.2017

Гонка с раздельным стартом, женщины (FIS)
Гонка с раздельным стартом, мужчины (FIS)

25.12.2017

Тренировка

26.12.2017

Спринт, женщины (FIS)
Спринт, мужчины (FIS)

27.12.2017

Тренировка

28.12.2017

Масс-старт, женщины
Масс-старт, мужчины

4 х 5 км
4 х 7,5 км

ход

км

кл.х. + св.х.

кл.х. + св.х.

7,5 + 7,5
15 + 15

св.х

5
10

кл/х

1,4
1,6

св.х.

30
50
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Место проведения соревнований
Соревнования будут проходить в Солдатском ущелье, на Комплексе лыжного и
биатлонного стадионов "Алатау".

Соревнования командно-личные.
Состав команд: 8 женщин, 8 мужчин, 4 тренера, 1 представитель, 2 судьи
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Правила соревнований
П.4.3. К спортивным соревнованиям РК допускаются спортсмены,
соответствующие возрастным группам, указанным в положении о проведении
данных соревнований. Юношам и девушкам разрешается выступать в ближайшей
старшей возрастной группе лишь при отсутствии своей возрастной группы, при
соблюдении правил по макс. длине дистанции в зависимости от возраста и пола
участников, если иное не оговорено в положении о конкретном соревновании.

Макс. дистанция, км.

Группы
2017-2018 г.

Женщины

Мужчины

Девушки и юноши среднего возраста

2002

10

15

Девушки и юноши старшего возраста

2000-2001

15

30

30

50

Юниорки и юниоры

Иностранные участники имеют право на участие в соревновании и награждении.
Для участия обязательна действующая медицинская страховка.
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Информация
• Соревнования проводятся в соответствии с международными Правилами FIS.
Младший возраст участников - 2002 г.р.
• На FIS гонки допускаются только спортсмены с активными FIS кодами
• Протоколы будут формироваться раздельно для Спартакиады и FIS гонок
• Чемпионат будет обслуживать судейская бригада с электронной системой
хронометража «AltTiming», предоставленной НФЛГ.
• Предварительные заявки принимаются до 17:30 18 декабря 2017 г.
E-mail:
nbk.12@mail.ru
•

WhatsApp +7 7772412424
Именные заявки по установленной форме подаются в судейскую
коллегию 19 декабря 2017 г.

