ЧЕМПИОНАТ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ 2017
КОКШЕТАУ, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
13-17 февраля 2017

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
15:00-16:00 Мандатная комиссия (+ тех.заявки)
15:00-17:00 Официальная тренировка (св.ход)
17:00
Первое собрание капитанов команд

лыжная база ОСДЮШОР №2
лыжная трасса ОСДЮШОР №2
лыжная база ОСДЮШОР №2

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ
ГОНКА – СВОБОДНЫЙ ХОД 2,5/3,3
11:00
Старт
лыжная трасса ОСДЮШОР №2
13:00
Собрание капитанов команд
лыжная база ОСДЮШОР №2
15:00-17:00 Неофициальная тренировка
лыжная трасса ОСДЮШОР №2
СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ
11:00
Старт

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ – КЛАССИЧЕСКИЙ ХОД 5/10
лыжная трасса ОСДЮШОР №2

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ОТДЫХА
15:00-17:00 Официальная тренировка (св.ход)
17:00
Собрание капитанов команд
ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ
10:00
Старт

лыжная трасса ОСДЮШОР №2
лыжная база ОСДЮСШОР №2

ГОНКА – СВОБОДНЫЙ ХОД 10/15
лыжная трасса ОСДЮШОР №2

О параде открытия и времени церемоний награждения будет сообщено отдельно.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ







Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва
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»

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ:
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
Начальник трассы:
Начальник стадиона:
Электронный хронометраж:
Начальник оргкомитета:

Коломеец Олег (НС ВК, Щучинск)
Клименко Наталья (НС ВК, Щучинск)
Осипов Александр
Енсегенов Жанибек
Девяткин Никита (НФЛГ)
Шокенов Аян (ШВСМ)

+7 777 2412424

+7 701 7782586

ПРИЁМ ЗАЯВОК
Заявки принимаются на flgao@yandex.kz до 17:00 12 февраля 2017. Технические заявки
необходимо заполнить на мандатной комиссии 13 февраля.

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/i0L75q
Схема трасс: http://skisite.kz/info/ski-tracks/kokshetau
Для дистанции 3,3 км будет использоваться круг 1,6.
Для всех остальных дистанций – круг 2,5.

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
К спортивным соревнованиям РК допускаются спортсмены, соответствующие возрастным
группам, указанным в положении о проведении данных соревнований. Юношам и девушкам
разрешается выступать в ближайшей старшей возрастной группе лишь при отсутствии своей
возрастной группы, при соблюдении правил по максимальной длине дистанции в зависимости
от возраста и пола участников, если иное не оговорено в положении о конкретном
соревновании. (пункт 4.3 Положения о соревнованиях РК)

В соревнованиях участвуют спортсмены следующих трёх возрастных групп:
мужчины/женщины, юниоры/юниорки, юноши/девушки старшего возраста.
Иностранные участники имеют право на участие в соревновании и награждении.
Для участия обязательна действующая медицинская страховка.
Соревнования проводятся в соответствии с международными Правилами FIS.

ПОДСЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Чемпионат будет обслуживать судейская бригада Акмолинской области с электронной
системой хронометража «AltTiming», предоставленной НФЛГ.
Результаты будут опубликованы на сайте «Лыжный Щучинск».
Соревнования личные. Победители и призёры награждаются дипломами и медалями ДШНК

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальная web-страница соревнований: skisite.kz/Kokshetau-2017
Стартовые протоколы, результаты, схемы трасс, актуальная и свежая информация

По вопросам проживания и транспорта обращаться к
Шокенову Аяну Абаевичу: +7 701 7782586
Данное положение является официальным приглашением на соревнования

13.01.2017

