
       АНО «АРТА-СПОРТ», МОК (Московская ореховая компания) 

 

П Р О Г Р А М М А  

16-й этап Фестиваля лыжероллерных дисциплин 2017 

Гонка с массовым стартом/гонка на выбывание 

3 сентября 2017 год (воскресенье) 

ЮВАО г. Москвы, р-н Некрасовка 

 

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТА 

 

1-й блок участников  

Гонка с массовым стартом 

8.00-10.00 – Регистрация, выдача номеров участникам 1-го блока в зоне стартового 
городка 

10.00-10.20 – Торжественное открытие соревнований 

Дистанция 2,4 км  

10.30 – Старт на дистанцию 2,4 км (3 круга по 800 м) – ДМ1, ДД1, №1-50 

Дистанция 3,2 км 

10.50 – Старт на дистанцию 3,2 км (4 круга по 800 м) – ДМ2, ДД2, №51-100 

                                                                       Дистанция 4 км 

11.10 – Старт на дистанцию 4 км (5 кругов по 800 м) – Д мл, Д ср, №101-150 

Дистанция 5,6 км  

11.35 – Старт на дистанцию 5,6 км (7 кругов по 800 м) – Ю мл, Д ст, №151-200 

Дистанция 7,2 км 

12.00 – Старт на дистанцию 7,2 км (9 кругов по 800 м) – Ю ср, Ю ст, №201-250 

 



2-й блок участников 

Гонка на выбывание 

8.00-12.00 – Регистрация, выдача номеров участникам 2-го блока в зоне стартового 
городка (заканчивается за 30 минут до старта в своем забеге) 

Дистанция 8 км  

12.30 – Старт на дистанцию 8 км (10 кругов по 800 м) – ЖЮ, Ж0, Ж1, Ж2, М4, №1-25 

  Дистанция 9,6 км 

12.55 – Старт на дистанцию 9,6 км (12 кругов по 800 м) – М3, №26-50 

    Дистанция 11,2 км 

13.25 – Старт на дистанцию 11,2 км (14 кругов по 800 м) – М2, №51-75 

   Дистанция 13,6 км 

13.55 – Старт на дистанцию 13,6 км (17 кругов по 800 м) – М1, №76-100 

Дистанция 16 км 

14.30 – Старт на дистанцию 16 км (20 кругов по 800 м) – МЮ, М0, №101-150 

 

Награждение призеров и победителей сразу после финиша и подведения итогов в 
подгруппе. 

Победитель и призеры определяются по месту в финишном коридоре, а остальные места 
распределяются в порядке выбывания. 

«Круговые» участники выбывают. 


