ЛЕТНИЙ ЧЕМПИОНАТ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 2016
КОКШЕТАУ, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
26 – 30 СЕНТЯБРЯ 2016

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
14:00-15:30 Мандатная комиссия (+ тех.заявки)*
лыжная база ОСДЮШОР №2
19:00
Стартовый протокол будет опубликован на сайте www.skisite.kz
ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
КРОСС
09:30-10:00 Выдача номеров
11:00
Старт
13:30
Собрание капитанов команд

лыжная база ОСДЮШОР №2
кроссовый круг л/б ОСДЮШОР №2
лыжная база ОСДЮШОР №2

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ – СВОБОДНЫЙ ХОД (ВЫДАЮТСЯ)**
10:00
Старт
лыжероллерная трасса ОСДЮШОР №2
13:30
Собрание капитанов команд
лыжная база ОСДЮШОР №2
ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ ОТДЫХА

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ – КЛАССИЧЕСКИЙ ХОД (ELPEX #4)
10:00
Старт
лыжероллерная трасса ОСДЮШОР №2
13:30
Собрание капитанов команд
лыжная база ОСДЮШОР №2
*Команды, не предоставившие технические заявки в указанное время, не будут включены в
стартовый протокол кросса. Собрания капитанов команд 26 сентября не будет.
** UPD (13.09.2016): НФЛГ предоставит одинаковые коньковые лыжероллеры.
За здоровье и жизнь спортсменов во время неофициальных тренировок ответственен
тренер спортсменов.
О параде открытия и времени церемоний награждения будет сообщено отдельно.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ






Национальная Федерация лыжных гонок РК
Управление физической культуры и спорта Акмолинской области
Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2
Областная школа высшего спортивного мастерства
ОО «Федерация лыжных гонок Акмолинской области»

Электронный хронометраж:
Начальник оргкомитета:

Девяткин Никита (НФЛГ)
Шокенов Аян Абаевич (ШВСМ)

+7 701 7782586

ПРИЁМ ЗАЯВОК
Заявки принимаются на flgao@yandex.kz до 14:00 25 сентября 2016.
Технические заявки необходимо заполнить на мандатной комиссии 26 сентября.

РАЗМЕЩЕНИЕ
ГОСТИНИЦЫ В КОКШЕТАУ:
гост. «Достык»: +7 (7162) 25 17 47, dostyk-hotel.kz
гост. «SilkWay»: +7 (7162) 51 80 00, silkway-hotel.kz
гост. «Отау»: +7 (7162) 25 65 14, otau-hotel.kz
гост. «Кокшетау»: +7 (7162) 25 64 27
гост. ДС «Бурабай»: +7 (7162) 32 87 99, dsb.kz/home/

цены от 6000₸ (1чел./1сут.)
цены от 4500₸ (1чел./1сут.)
цены от 3500₸ (1чел./1сут.)
цены от 3400₸ (1чел./1сут.)
цены от 2000₸ (1чел./1сут.)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования будут проходить на лыжной базе ОСДЮШОР №2 (сопка «Букпа») в черте
города: goo.gl/ChqZ44
Схема трасс: http://skisite.kz/info/ski-tracks/kokshetau

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Гонка классическим ходом проводится на лыжероллерах ELPEX#4
UPD (13.09.2016): гонка свободным ходом проводится на одинаковых лыжероллерах,
предоставленных НФЛГ.
Спортсмены на других роллерах к старту не допускаются (в том числе «вне конкурса»).
Заявка спортсменов в другие возрастные группы запрещена.
Применение шлема и очков обязательно.
Иностранные участники имеют право на участие в соревновании и награждении.
Для участия обязательна действующая медицинская страховка.

ПОДСЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Чемпионат будет обслуживать судейская бригада Акмолинской области с электронной
системой хронометража «AltTiming», предоставленной НФЛГ.
Результаты будут опубликованы на сайте «Лыжный Щучинск» - www.skisite.kz/lchrk2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам проживания и транспорта обращаться к
Шокенову Аяну Абаевичу: +7 701 7782586

13.09.2016

