Летний Чемпионат Республики
Казахстан по лыжным гонкам (FIS)

1-6 сентября, г. Щучинск

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата проведения: 1-6 сентября 2018 г.
Место
проведения:
г.
Щучинск,
Республиканская база лыжного спорта

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заявки:




предварительные заявки в обязательном порядке должны быть
отправлены секретарю соревнований не позднее 17:00 , 31 августа;
заявки принимаются по адресу: mrakhmanova@list.ru (контактный
телефон: +7 707 140 35 34 );
регистрация участников и прием официальных заявок будут
проходить 1 сентября с 10:00 до 15:00 на республиканской базе
лыжного спорта.

Дата и время проведения первого TCM: 1 сентября, 17:00

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЖЮРИ
Технический делегат FIS

Велещук А. (GER)

Главный судья соревнований

Кисляков Е. А.

Главный секретарь соревнований

Рахманова М. Д.

ЖЮРИ
Председатель жюри

Члены жюри

Велещук А.

главный судья

Кисляков Е. А. (Павлод. обл.)
Завялов В. И. (Костан. обл.)

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
1 сентября

Группы участников

Дисциплина

Дистанция

Ход

День приезда, официальная тренировка, регистрация участников, TCM

2 сентября

Женщины, юниорки

Кросс

3 км

2 сентября

Мужчины, юниоры

Кросс

5 км

3 сентября

Женщины, юниорки

Лыжероллеры.
Индивидуальный спринт

Свободный

3 сентября

Мужчины, юниоры

Лыжероллеры.
Индивидуальный спринт

Свободный

4 сентября

Официальная тренировка

5 сентября

Женщины, юниорки

Лыжероллеры.
Индивидуальная гонка

5 км

Классический

5 сентября

Мужчины, юниоры

Лыжероллеры.
Индивидуальная гонка

10 км

Классический

6 сентября

Женщины, юниорки

Лыжероллеры. Гонка
преследования

10 км

Свободный

6 сентября

Мужчины, юниоры

Лыжероллеры. Гонка
преследования

15 км

Свободный

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Дата

Мероприятие

2.09

Семинар судей (Велещук А., Невзоров А., Кисляков Е.)

3.09

Тренерский совет

4.09

Тренерский семинар (Каминский Ю. М.)

5. 09

Семинар судей (Велещук А., Невзоров А., Кисляков Е.)

*Время будет уточняться

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
• Участники соревнований должны иметь допуск врача и действующий
страховой полис
• Состав команды: 6 женщин, 6 мужчин, 6 юниорок, 6 юниоров, 3 тренера, 1
представитель, 1 судья.
• Лыжероллеры конек - SRB SR04+, диаметр колеса 80 мм (тип крепления
SNS, SNS-pilot или NNN), классика KV+, предоставляются участникам
согласно жеребьевке из общего парка непосредственно на месте старта.
Возврат роллеров производится сразу после финиша. Любое изменение в
конструкции лыжероллеров (замена болтов, подшипников, изменение
натяжения колёсных болтов и т.д.) является нарушением и ведёт к
дисквалификации спортсмена.
• Спортсмены на других роллерах к старту не допускаются (в том числе и «вне
конкурса»)
• Применение шлема и очков обязательно
• Команды не имеющие в составе судей, к старту не допускаются

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
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

2004-2005

5

7,5

Девушки и юноши среднего возраста

2002-2003

10

15

Девушки и юноши старшего возраста

2000-2001

15

30

Иностранные участники имеют право на участие в соревновании и награждении.
Для участия обязательна действующая медицинская страховка.

