
Чемпионат и первенство Кировской области по лыжероллерам (спринт) 
на призы ювелирных салонов «Топаз» 

 
1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 
   Место проведения чемпионата и первенства Кировской области по 
лыжероллерам (спринт) на призы ювелирных салонов «Топаз» (далее – 
соревнование), г. Киров, СК «Трамплин», ул. Подгорная, д. 15. 
   Сроки проведения – 28 – 29 сентября 2019 года. 
   Соревнования являются личными.  
   Главная судейская коллегия (далее – ГСК). 
 
Главный судья соревнований Рыков Владимир Витальевич  – СС1К 
Главный секретарь соревнований Трушкова Наталья Михайловна – ССВК 

 
2. Требования к участникам и условия их допуска 

 
   К участию в соревновании допускаются спортсмены по заявкам, 
установленного образца, заверенные руководителем спортивного 
учреждения, врачом.  
  Мужчины, юниоры, женщины, юниорки, девушки, юноши старшего, 
среднего, младшего возраста. 
  Участники соревнования допускаются до старта: 
- при наличии шлема и очков; 
- лыжероллеров Pro ski - 3 (Swix - 3), Elpex - 4, Шамов - 3. 
  Финальные забеги ЕLVA sport обеспечивает лыжероллерами все возраста. 

 
3. Программа соревнований 

 

28 сентября 
День приезда, просмотр трассы 
15.00 - заседание судейской коллегии СШОР № 3 (г. Киров, ул. 
Подгорная - 15) 

29 сентября 

10.00 старт  
Спринт, Классический стиль, пролог, гонка с выбыванием 
- Юноши, девушки младший возраст – Пролог 800 м + финал 12 человек, 
гонка с выбыванием 4 х 800 м 
- Юноши, девушки средний возраст - Пролог 1600 + Финал 12 человек, 
гонка с выбыванием 1 последний девушки 3 х 1600м, юноши 4 х 1600 м 
- Юноши, девушки старший возраст - Пролог 1600 + Финал 12 человек, 
гонка с выбыванием 1 последний девушки 5 х 1600м, юноши 6 х 1600 м 
- Мужчины, юниоры - Пролог 1600 + Финал 10 человек, гонка с 
выбыванием 1 последний 7 х 1600 м 

 
4. Условия подведения итогов 

 
  Победители и призеры соревнования определяются по занятым местам в 
соответствии с правилами соревнований. Итоговые протоколы соревнования 



ГСК предоставляет в КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп» и КОРО ООО «ФЛГР» в 
электронном и в печатном виде в течение 3 дней по окончанию 
соревнований. 
 

5. Награждение победителей и призеров 
 

   Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами и медалями, 
ценными призами от ювелирных салонов «Топаз» и спонсоров. 
   Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями. 

 
6. Условия финансирования 

 
   Соревнования финансируются за счет спонсорских средств. 
   Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников 
соревнований обеспечивают командирующих организаций и собственных 
средств. 
 

 
7. Подача заявок на участие 

 
   Заявки на участие в соревновании подаются в ГСК не позднее, чем за 24 
часа до начала жеребьевки согласно приложению № 1. 
   Заявки 28 сентября 2019 года после 13.00 не принимаются. 
   Трушкова Наталья Михайловна т. сот. 8 922 902 12 72, главный секретарь 
соревнования, электронный адрес: trushkova43@mail.ru 
   При прохождении мандатной комиссии представители команд 
предоставляют следующие документы:  
- медицинская заявка; 
- паспорт (свидетельство о рождении); 
- полис страхования от несчастных случаев (оригинал). 
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