
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник отдела образования, 
спорта и туризма Браславского 
райисполкома

2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых соревнований на лыжероллерах -

марафона «Купалье»

Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью:
- укрепление спортивных связей между спортсменами;
- популяризации лыжероллерного спорта как средства здорового образа жизни;
- определение сильнейших спортсменов.

Сроки и место проведения

Место проведения: участок автодороги д.Луни -  д.Будилы, Браславский р-н 
Витебская обл., Республика Беларусь.

Время проведения: 8 июля 2017 г. в 12.00 ч.

Руководство соревнованиями

Руководство соревнованиями осуществляет оргкомитет марафона. 
Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию. 
Главный судья -  Антохин Ю.В.

Участники соревнований, возрастные группы

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 
медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) о состоянии здоровья, 
заверенную подписью и печатью врача. В случае отсутствия мед.документа 
участник заверяет личной подписью персональную ответственность за состояние 
своего здоровья, физическую и техническую подготовленность 
к участию в соревнованиях на данной дистанции.

При регистрации на месте соревнований участник обязан предъявить 
документ, удостоверяющий личность с указанием даты рождения.

Группы участников Возрастная категория

Мужчины МО 1998-1977 г.р. 42км
Мужчины MI 1976-1967 г.р. 42км
М у ж ч и н ы  М 2 1966-1957 г.р. 42км
Мужчины М3 1956-1947 г.р. 28км
Мужчины М 4 1946- и ст. 28 км
Женщины Ж 1998-1977 г.р. 28км
Женщины Ж1 1976 и ст. 28км
Мужчины M-Start 1998-1957г.р. 28км



07.07.2017г. День приезда. 17.00 ч. Просмотр трассы марафона 
08.07.2017г. 12.00 ч. Масстарт марафонской гонки «Купалье».

Технический регламент

К использованию в соревнованиях допускаются лыжероллеры любых 
марок. (Диаметр колеса не более 100 мм. Расстояние между осями колес не 
менее 53 см).

В группе "M-start" участники соревнуются на лыжероллерах марки 
"Start 71". Допуск других марок и моделей лыжероллеров для этой группы - по 
решению главного судьи соревнований.

Во время официальной разминки и соревнований участники обязаны 
использовать защитные шлемы и очки. В противном случае участник 
после предупреждения дисквалифицируется и(или) не допускается к 
старту.

Определение победителей. Награждение.

Первенство в соревнованиях определяется по наилучшему результату, 
показанному на финише гонки в абсолютном первенстве на дистанции 42 км и 
в возрастных группах на дистанциях 42 и 28 км.

Победители и призеры в возрастных группах награждаются грамотами и 
медалями. Награждение проводится по окончании программы соревнований. 
Место проведения награждения - "Усадьба "На опушке".

Участник, не явившийся на награждение, лишается права получения 
наград.

Финансирование

Расходы, связанные с приобретением медалей и дипломов победителям и 
призерам за счет организаторов.

Проезд к месту соревнований, размещение и питание участников за счет 
командирующих организаций и личных средств.

Заявки

Предварительные заявки принимаются до 04.07.2017 г. 24.00ч. на E-mail: 
yuran- by@vandex.ru или СМС на моб. +375 29 715-08-52 (Антохин Юрий 
Васильевич).

На месте соревнований прием заявок прекращается за 30 мин до старта.
В заявке указываются:
- фамилия, имя
- год рождения
- город
- контакты.

Программа соревнований

mailto:by@vandex.ru

