Справочная информация
по организации и порядке проведения соревнования
«PavlodaR-Ski SPRINT».

ВНИМАНИЕ!
Предварительные
заявки
подаются
на
электронный
адрес
zima01224@gmail.com до 14 июля 2022
года. Официальные заявки
установленного образца с допуском врача принимаются до 14.00 ч. 15 июля
2022. Заявки не принимаются позднее установленного времени. Спортсмены,
не представившие заявки к указанному сроку, к соревнованиям не
допускаются!








Контактные телефоны оргкомитета:
Общие организационные вопросы: +77019178888 Председатель
федерации лыжных гонок Павлодарской области Каскырбаев
Рахметулла Макенович;
Главный судья соревнований: +7-705-875-51-00 Кисляков Евгений
Алексеевич;
Вопросы по размещению и проживанию: +77013298677 Старший тренер
Павлодарской области по лыжным гонкам Курсаков Александр
Васильевич;
Вопросы по размещению и проживанию ветеранов лыжных гонок:
+77013348505 Ответственный за группу ветеранов Арышев Алексей
Анатольевич.

Место проведения соревнования
Соревнование пройдет на асфальтированном участке Набережной г.
Павлодара между улицами Кривенко – Естая. Место старта – 100 метров от
летней сцены Ertis promenade.
ВНИМАНИЕ!:
В связи с тем, что соревнование пройдет в День города, то следующие
мероприятия начнутся в строго назначенное время:
 8.30 ч. – Парад-открытие перед летней сценой Ertis promenade;
 13.00 ч. – Закрытие, награждение победителей по завершению
соревнований на летней сцене Ertis promenade.
Просьба к участникам соревнования не опаздывать на эти
мероприятия!
Места парковок для автотранспорта.
В районе проведения соревнования нет одной большой автостоянки,
поэтому даем координаты небольших парковок с привязкой к адресам по системе
2 ГИС:
1. Улица Естая, 28;
2. Улица Астана, 59;
3. Улица Астана, 25/1;
4. Улица Исиналиева Михаила, 1.

Дорогие участники соревнований, Павлодарская федерация лыжных гонок
рада приветствовать вас на проводимом впервые соревновании по спринту на
лыжероллерах. Соревнование проводится в День города Павлодара, поэтому
помимо участия в спортивном состязании, вы сможете поучаствовать в
праздничных мероприятиях на обновленной набережной города и стать зрителем
праздничного концерта на замечательной летней сцене Ertis promenade!

Ждем вас, а ниже представляем уточненное ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
соревнования «PavlodaR-Ski SPRINT»

Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации лыжного спорта;
- утверждения здорового образа жизни;
- просмотр ближайшего резерва.
Организация и проведение соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется ОО
«Павлодарская областная федерация лыжных гонок» и Управлением физической
культуры и спорта Павлодарской области.
Подготовка места проведения соревнования и трасс возлагается на отдел физизической
культуры и спорта города Павлодара.
Обеспечение звуковым оборудованием и аппаратурой, для проведения мероприятия, а
также использование сцены «Ertis promenade», для награждения спортсменов возлагается на
Управление культуры развития языков и архивного дела Павлодарской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду,
утвержденную Управлением физической культуры
и спорта области. Главный судья
Кисляков Е.А. (национальный судья высшей категории).
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 16 июля 2022 года на Центральной набережной города
Павлодара (между улицами Кривенко-Естая). Парад-открытие в 8.30 часов перед сценой
«Ertis promenade». Начало соревнований в 9.30 часов. Заседание судейской коллегии
состоится 15 июля 2022 года в 15.00 часов в здании Управления физической культуры и
спорта Павлодарской области по адресу: г. Павлодар ул. Мәшһүр Жүсіп, строение 170.
День приезда 15 июля 2022 года.

Состав участников соревнований
К участию в соревнованиях допускается все спортсмены Республики Казахстан и других
стран, согласно возрастных групп. Участники должны иметь допуск врача. На всех участников
необходимо иметь заявки установленного образца.
ВНИМАНИЕ! Предварительные заявки подаются на электронный адрес
zima01224@gmail.com до 14 июля 2022 года. Официальные заявки установленного
образца с допуском врача принимаются до 14.00 15 июля 2022. Заявки не принимаются
позднее установленного времени. Спортсмены, не представившие заявки к указанному
сроку, к соревнованиям не допускаются!
Прием участников и финансовые расходы
Все расходы за счет командирующей организации. Вознаграждение судейства и
обслуживающего персонала, за счет Управления физической культуры и спорта Павлодарской
области, Павлодарской областной федерации лыжных гонок и спонсоров.
Награждение
Награждение проводиться на летней сцене «Ertis promenade». Победители и призеры в
каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями Управления физической
культуры и спорта Павлодарской области, и призами Павлодарской областной федерации
лыжных гонок и спонсоров.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
открытых областных соревнований по спринту на лыжероллерах «PavlodaR-Ski SPRINT»
16 июля
2022 г.
Суббота.





Гонка на лыжероллерах (свободный ход) – спринт 200 метров.
Все участники выступают на ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ОРГАНИЗАТОРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Все участники допускаются к соревнованиям только в шлемах и очках.
8.30 - Парад-открытие в часов перед летней сценой «Ertis promenade».
9.00 - начало разминки.
9.30 - старт в часов на Центральной набережной города Павлодара.
(проведение квалификации, распределение по группам, основные забеги).
13.00 - закрытие, награждение победителей по завершению
соревнований на летней сцене «Ertis promenade».

Мужская группа
Женская группа
Юноши 2007-2008 г.р.
Девушки 2007-2008 г.р.
Юноши 2005-2006 г.р.
Девушки 2005-2006 г.р
Юниоры 2003-2004 г.р.
Юниорки 2003-2004 г.р..
Группа сильнейших спортсменов
Группа сильнейших спортсменов
Ветераны 30-39 лет
Ветераны 30-39 лет
Ветераны 40-49 лет
Ветераны 40-49 лет
Ветераны 50-59 лет
Ветераны 50-59 лет
Ветераны 60-69 лет
Ветераны 60-69 лет
Ветераны 70 лет и старше.
Ветераны 70 лет и старше.
Спортсмены моложе 14 лет не допускаются
Гл. Судья Кисляков Е.А. 8-705-875-51-00
Возможны изменения программы соревнований, в связи с неблагоприятными
погодными условиями.

