ПОЛОЖЕНИЕ
О СОРЕВНОВАНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ
МОЛОДЕЖИ И ПЯТИЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО ОКРУГОВ
ГОРОДА МОСКВЫ.
1. Цели и задачи
- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация лыжероллеров в г. о. Троицк;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. Сроки и место
Соревнования проводятся 1 июля 2017 года.
По адресу: г. о. Троицк, ул. Физическая Институт Ядерных исследований Российской
Академии Наук (ИЯИ РАН). Способ проезда к месту старта указан в Приложении 1.
Начало соревнований в 11.00. Выдача номеров с 10.00 до 10.45.
Стартовый взнос – 300 р. оплачивается при выдаче номеров на месте соревнований.
3. Организаторы соревнований
- отдел молодежи администрации г.о. Троицка в г. Москве;
- МАУ ФКиС ГСОБ «Лесная»;
- Главный судья – Терехин А.С. тел. моб. 8 925 004 07 45; e-maill: andreyter@list.ru
4. Программа соревнований.
Группа
1998-1987
1986-1977
1976-1967
1966-1957
1956-1947
1946 и старше
1966 и старше

Мужчины
16,5 км
16,5 км
16,5 км
13,2 км
13,2 км
9,9 км

Женщины
9,9 км
9,9 км
9,9 км

6,6 км

Стиль передвижения – свободный. Ограничений к системе роллеров – нет
Старт раздельный с интервалом 15 сек.
5. Порядок старта.
Порядок старта будет определен после окончания регистрации и вывешен на сайте
до 19 часов 30 июня 2017г.
6. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие любители лыжероллерного спорта, несущие
личную ответственность за состояние своего здоровья во время соревнований.
Заявки на участие принимаются до 16 часов 00 мин. 30 июня 2017г. включительно по
электронной ссылке: https://goo.gl/forms/907NAlrSPXpbhXGJ3, в поле заявки через сайт
forestrout.ru или по смс на тел. 8 925 004 07 45 (указать ФИО, год рождения, организацию).
Список заявленных участников:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1814bSjjFJ-kwPy_UIUnfFcHDkaf2vSj-Xch_xASCz3M/edit#gid=1282211489

7. Награждение
Награждаются первые три участника, показавшие лучшее время в своей возрастной
группе.
8. Официальная информация
Положение и итоговые протоколы будут располагаться на сайте: forestrout.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования!

Приложение 1

Схема проезда общественным транспортом:
1. м. Теплый стан (последний вагон от центра), автобусы или маршрутное такси №№ 508, 512,
513, 514, 515, 531 до остановки 41 км (30-40 мин).
Пройти 100 м до остановки на ул. Физическая (маршрут отмечен на карте). На остановке с 9.30
до 10.30 будет встречать спецтранспорт микроавтобус форд-транзит гос. номер н 388 мс 90.
Интервал движения 5-10 минут.
2. м. Теплый стан (последний вагон от центра), автобусы или маршрутное такси №№ 508, 512,
513, 514, 515, 531 до остановки ИЗМИРАН (30-40 мин).
Пересесть на автобус №17 (до ост. ЦАС).
3. м. Теплый стан (первый вагон от центра), автобусы или маршрутное такси № 398 до остановки
«Троицкая роща) (30-40 мин).
Далее пешком 900 м вдоль ул.Физичекая.

Личным транспортом:
Координаты места проведения - 55.464357, 37.282126

(Пересадка на авт.№17)

(Пересадка на авт.
организаторов)
Ост. Троицкая
роща
ИЯИ РАН

Калужское ш., 41 км

