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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении кубка Новомосковска по лыжероллерам, 

посвящённого дню города  
 

 
1. Цели и задачи 
1.1 Пропаганда средств и методов подготовки лыжников в межсезонье 
1.2 Повышение спортивного мастерства 
1.3 Выявление сильнейших спортсменов по возрастным группам 
1.4 Демонстрация возможностей и пользы активных занятий спортом 
1.5 Усиление пропаганды физической культуры и спорта как важного средства 
воспитания. 
2. Руководство соревнованиями 
2.1 Общее руководство подготовкой, организацией и проведением соревнований 
осуществляет спортивный клуб «Удача» и МБУС «Ледовый Дворец». 
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию.  
2.3 Соревнования проводятся по действующим правилам ФЛГР с учётом 
официально утвержденных дополнений и изменений на день проведения 
соревнований. 
3. Время и место проведения соревнований 
3.1 Соревнования проводятся 26 мая  2019 года 
3.2 Место проведения – г. Новомосковск - городской парк - Вело-лыжероллерная 
трасса «Новомосковская» 
3.3 Открытие соревнований в 9.45, старт – 10.00. 
4. Участники соревнований 
4.1 Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 
 

Гр. Дис-
танция Возраст группы Гр. Дис-

танция Возраст группы 

Девоч
ки 

2,5 км 2010г.р. и моложе Мальчи
ки 

2.5    км  2010 г.р и моложе 

Девоч
ки 

2.5    
км 

2008-2009 г. р. Мальчи
ки 

2.5  км 2008-2009 г. р. 

Д(ст) 10    
км 

2002-2003 г. р. Ю(мл) 7.5  км 2006-2007 г. р. 

   Ю(ср) 10км 2004-2005г.р 
   Ю(ст) 10км 2002-2003 г.р 
Ж0 10 км 2001-1980 г.р.  М 15  км 2001-1980 г. р. 
Ж1 5 км 1980 г.р. и старше М0 15  км 1979-1970 г.р.  
Д (мл) 5км 2006-2007 М1 10  км 1969-1960 г.р. 
Д(ср) 7.5 2004-2005 М2 10  км 1959-1950 г.р.  
   М3 10    км 1949 г.р. и старше 



5 Основные требования к экипировке. Стартовые листы 
5.1Для участников 2001 г.р. и моложе стиль передвижения свободный, тип 
роллеров произвольный (роликовые коньки  допускаются). Наличие лыжных 
палок,очков, шлема обязательно. 
5.2 Для участников 2000 г.р. и старше стиль передвижения свободный, тип 
роллеров произвольный (роликовые коньки допускаются). Наличие лыжных палок 
и шлемов обязательно. 
5.3 Гонка индивидуальная, с раздельным стартом через 30 секунд. 
Регистрация до 9-15 мин.  
 
Допускается корректировка стартового времени по количеству участников. 
Подведение итогов и награждение по возрастным группам после финиша. 
При количестве участников в группе менее 3 человек – они объединяются со 
смежными группами. 
 
6 Обеспечение безопасности 
В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и 
обеспечение безопасности образовательного процесса в системе Минобразования 
России. Основные положения ОСТ-01-2001» ответственность за безопасность 
участников возлагается на представителей команд. Особое внимание следует 
уделить проведению целевого инструктажа со всеми участниками соревнований с 
последующей записью в журнале установленного образца, обеспечению 
медицинского допуска учащихся, организованной доставки участников 
соревнований к месту проведения соревнований и к назначенному пункту после 
окончания соревнований. 
 
7 Финансирование. 
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет спортивный клуб «Удача» 
и комитет по физической культуре и спорту администрации МО город 
Новомосковск и  МБУС «Ледовый Дворец». 
Расходы, связанные с проездом до места старта и обратно несут участники 
соревнований. 
 
8 Награждение 
Победители и призеры соревнований награждаются медалями  и грамотами.  
9 Заявки  
Предварительные заявки участников  ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.  
Подаются в главную судейскую коллегию до  25 мая 2019 г 19-00 часов 
включительно по контактным данным указанным ниже. Подтвердить участие 
можно по тел. 8(48762) 3-96-61, 3-44-03 или эл.почте:  
a34403ov@mail.ru   - комитет по физической культуре и спорту 
info@sc-udacha.com   – ТРОО Спортивный клуб «Удача»  
8905 1103361 Кочетов  Александр Владимирович Главный судья 
 
ОБРАЗЕЦ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя участника 
(полностью) 

Год 
рождения 

Возрастная 
группа 

Организация 

1   Иванов Иван 2005 Ю (мл) ДЮСШ «ВИКТОРИЯ» 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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