
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого Чемпионата и Первенства Колышлейского района 

 по лыжероллерам, посвященных памяти  

дважды Героя Советского Союза В.А. Глазунова 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  

- пропаганды физической культуры и спорта среди всех слоев населения;  

- развитие и популяризация лыжероллерного спорта на территории 

Пензенской области  

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования по лыжероллерам проводятся в с. Трескино Колышлейского района 

Пензенской области 18 июня 2022 года. Начало соревнований в 11:00. 

 

3. Руководство соревнованиями 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

инициативную группу. 

Организация судейства на соревнованиях возлагается на МБОУ ДО «ДЮСШ 

Колышлейского района». 

 

4. Участники и условия их допуска 

В соревнованиях по лыжероллерам, принимают участие спортсмены, 

прошедшие специальную подготовку, имеющие допуск врача по состоянию 

здоровья или личной подписи спортсмена, подтверждающей персональную 

ответственность за состояние здоровья. Участники, допускаются до участия в 

соревнованиях в защитной экипировке – шлем, наколенники, налокотники, 

перчатки, очки. 

 

5. Программа соревнований и порядок старта 

Соревнования пройдут в личном Первенстве, свободным лыжным ходом, на 

лыжероллерах типа «СТАРТ». Старт общий, по возрастным группам. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 И.о. начальника Управления образования 

Администрации    Колышлейского района 

 ___________________/С.М.Милютина/ 

   «___»__________________ 

 

 « УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель  Главы Администрации 

Колышлейского района по 

социальным вопросам                                                                                                                                                

_______________/О.Е.Чугунова/ 

«___»_________________ 

 



1 Девочки     (2011г.р. и моложе) 3км 

2 Мальчики (2011г.р. и моложе) 3км 

3 Младшие девушки (2009-2010г.р.) 5км 

4 Младшие юноши   (2009-2010г.р.) 5км 

5 Девушки (2007-2008 г.р.) 5км 

6 Юноши   (2007-2008 г.р.) 10км 

7 Старшие  девушки (2005-2006 г.р.) 10км 

8 Старшие юноши    (2005-2006 г.р.) 15км 

9 Женщины 18-39 15км 

10 Женщины 40+ 15км 

11 Мужчины 18-39 30км 

12 Мужчины ветераны 40-49 30км 

13 Мужчины ветераны 50-59 30км 

14 Мужчины ветераны 60+ 20км 

 

6. Условие подведения итогов 

Победитель, призеры и остальные участники соревнований в каждой 

возрастной группе определяются по занятым местам в соответствии с правилами 

соревнований в беге на лыжероллерах.  

 

7. Награждение 

Участники, занявшие 1,2,3 места в личном зачете, в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами и медалями. Дополнительно могут устанавливаться призы 

спонсорами и другими организациями. 

 

8. Финансовые расходы 

Расходы по подготовке мест соревнований  и награждению победителей и 

призеров несѐт инициативная группа. Расходы по командированию (проезд, 

питание, размещение) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. На основании выделяемых расходов по обеспечение участников 

соревнований призами и обеспечения пунктов питания. Участники категории 18 лет 

и старше взимается стартовый взнос в размере 400 (четыреста) рублей за одну 

дистанцию спортивных соревнований с каждого участника. 

9. Обеспечение безопасности участников соревнований 

Наличие на месте проведения соревнований квалифицированного 

медицинского персонала, машины скорой помощи и машины сопровождения ДПС 

возлагается на Администрацию Колышлейского района Пензенской области. 

 

10. Заявки 

Заявки участников соревнований на участие принимаются на месте старта с 

9.30 до 10.30 часов 18.06.2022 г. Конт. Телефон (89085284138 Прокин 

Владимир).vprokin72@yandex.ru 


