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Отдых в гармонии с природой!
…круглый год!

Положение
о проведении II Этапа Кубка Абзаково по роликовым конькам 2017 года

Цели и задачи.
Популяризация и развитие роликов и их последователей.
Повышение спортивного мастерства и выделение сильнейших роллеров – любителей
Сроки и место проведения соревнований.
22 июля 2017 года ГЛЦ «Абзаково» 10.30
Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется ГЛЦ «Абзаково».
Руководитель соревнований – Кузнецов М.А.

Требования к участникам соревнований. Условия проведения.
В соревнованиях могут принять участие все желающие.
Соревнования будут проходить в следующих дисциплинах.
1) Слалом
К соревнования допускаются участники в шести группах:
- девочки 2009 г.р. и младше
- мальчики 2009 г.р. и младше
- девочки 2008-2005 г.р.
- мальчики 2008-2005 г.р.
- женщины 2004 г.р. и старше
- мужчины 2004 г.р и старше
Старт участников будет происходить по порядку перечисленных групп. Победитель определяется по
наилучшему времени.
2) Параллельный слалом (спид-слалом)
Площадка для слалома имеет одну или две параллельные дорожки.
Расстояние между фишками дорожек - 80 см.
Старт находится на расстоянии 12 метров от первой фишки.
Финиш находиться на расстоянии 80 см от последней фишки.
Фишки используются такие же, как и для артистик-слалома.
Будут допускаться все участники.
- девочки 2009 г.р. и младше
- мальчики 2009 г.р.и младше
- девочки 2008-2005 г.р.
- мальчики 2008-2005 г.р.
- женщины 2004 г.р. и старше
- мужчины 2004 г.р. и старше
Все участники едут на время. По времени определяются пары. Победитель в каждой паре переходит в
следующий круг, пока не определится победитель.
3) Артистик-слалом (батл)
Допускаются все участники:
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- мужчины
- женщины
Каждый участник показывает свою программу. Дается 1 минута. Судейство в данной дисциплине
определяется по "Гамбургскому счету" (участники выставляют оценки спортсменам, не оценивая свое
выступление).

Награждение
Участники, занявшие I, II, III место в каждой группе награждаются памятными грамотами и медалями.

Условия финансирования
Стартовый взнос для участия в соревнованиях - 100 рублей с человека.
Расходы по организации и проведению соревнований несет ГЛЦ «Абзаково».
Все расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, проживание) за
собственный счет или за счет командирующей организации.

Особые условия
Ответственность: участники должны иметь средства защиты ( налокотники, наколенники). Каждый
участник должен выбирать скорость согласно уровню катания и физической подготовке. За травму,
полученную во время соревнований ГЛЦ «Абзаково» ответственности не несет.

Программа соревнований
22 июля:
09.45 – 10.30 Регистрация участников и разминка (Центр Биатлона)
10.30 – Старт соревнований

Вопросы по телефону: 8 (3519) 259-387
E-mail: abzakovo.sport@mail.ru
www. Abzakovo.com
Оргкомитет соревнований
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