
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ* 

Открытого первенства, ЗАТО Северск по лыжероллерам  

Соревнований по лыжероллерам среди спортсменов-любителей в рамках проекта  

«Лыжне все возрасты покорны» 

Соревнований на роликовых коньках 

 

09.30 - 11.30 

час. 

Работа судейской коллегии, регистрация участников, выдача стартовых номеров 

участников соревнований на лыжероллерах, роликовых коньках 

11.30 час. Утверждение стартовых протоколов соревнований  

до 11:55 час. Просмотр трассы, разминка 

12.00 час. Построение участников, открытие соревнований 

12.10 час. Старт участников гонки свободным стилем (лыжероллеры, диаметр колеса 72 

мм и более).  

Масс-старт.  

Мужчины, женщины 2003 г.р. и старше, дистанция 2,5 км (1 круг х 2,5 км). 

Раздельный зачет среди мужчин и женщин. 

12:20 час. Старт участников соревнований на роликовых коньках. 

Масс-старт.  

Мужчины, женщины 2003 г.р. и старше, дистанция 2,5 км (1 круг х 2,5 км). 

Девушки, юноши 2010 - 2004 гг.р., дистанция 2,5 км (1 круг х 2,5 км). 

Раздельный зачет среди мужчин и женщин. 

12.35 час. Старт участников индивидуальной гонки свободным стилем на дистанции 

согласно группам (лыжероллеры, диаметр колеса не более 71 мм). 

Старт парный. Интервал старта через 20 сек. Без перерыва между стартом 

возрастных групп участников. 
 

Дистанция 5 км (2 круга х 2,5 км): 

Девочки 2009 - 2008 гг.р. (2010 г.р.**) 

Женщины 1966 - 1947 гг.р. 
 

Дистанция 7,5 км (3 круга х 2,5 км): 

Мальчики 2009 - 2008 гг.р. (2010 г.р.**) 

Мужчины 1961 - 1947 гг.р. (1951 - 1947 гг.р., 1956 - 1952 гг.р., 1961 - 1957 гг.р.) 

Девушки 2007 - 2004 гг.р. 

Женщины 2003 - 1967 гг.р. (2003 - 1992 гг.р., 1991 - 1987 гг.р., 1986 - 1982 гг.р., 

1981 - 1977 гг.р., 1976 - 1972 гг.р.) 
 

Дистанция 10 км (4 круга х 2,5 км): 

Юноши 2007 - 2004 гг.р. 

Мужчины 2003 - 1962 гг.р. (2003 - 1992 гг.р., 1991 - 1987 гг.р., 1986 - 1982 гг.р., 

1981 - 1977 гг.р., 1976 - 1972 гг.р., 1971 - 1967 гг.р., 1966 - 1962 гг.р.) 

13:00 час. Награждение участников гонки свободным стилем (лыжероллеры с диаметром 

колеса 72 мм и более) 

13:10 час. Награждение участников соревнований на роликовых коньках 

через 30 

мин. после 

финиша 

последнего 

участника 

Награждение участников индивидуальной гонки свободным стилем на дистанции 

согласно группам (лыжероллеры с диаметром колеса не более 71 мм) 

 

* В программе соревнований возможны изменения в зависимости от количества 

заявившихся участников на дистанции согласно возрастным группам. 

** Согласно положению о проведении открытого первенства, ЗАТО Северск по 

лыжероллерам. 


