ИНСТРУКЦИЯ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЛЯЭНЕ-ВИРУМАА
ПО КАТАНИЮ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦЕЛЬ:
Открытый чемпионат Ляэне-Вирумаа по катанию на роликовых коньках проводит
MTÜ Rakvere Bont Rulluisuklubi при содействии спонсоров и оказывающих
поддержку лиц.
Целью соревнований является пропаганда катания на роликовых коньках среди
детей, любителей и профессиональных спортсменов.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Открытый чемпионат Ляэне-Вирумаа состоится 04.06.2017 г. и начнётся в 12.30
около Раквереского магазина Bauhof (Рингтеэ 2, Раквере).
ПРОГРАММА:
12.30 oткрытие центра соревнований (выдача стартовых номеров и регистрация
на месте). Регистрация на месте заканчивается в 13.30.
14.30 КАТЕГОРИЯ МИНИ
15.00 ДЕТСКАЯ КАТЕГОРИЯ
15.15 КАТЕГОРИЯ ЮНИОРОВ
15.30 ОСНОВНОЙ КЛАСС (PRO)
15.45 НАРОДНЫЙ КЛАСС
16.00 КАТЕГОРИЯ ВЕТЕРАНОВ
17.00 Награждение участников
NB! Время старта может меняться в зависимости от числа участников.
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ В МЕСТА СТАРТА:
Все автобусы, которые отвозят участников соревнований в места старта,
отправляются от Раквереского магазина Bauhof. Опытные и быстрые участники
могут сами доехать до места старта на роликовых коньках, но при этом нельзя
мешать на трассе другим стартовавшим молодым спортсменам, которым нужно
уступать дорогу.
КАТЕГОРИЯ МИНИ и ДЕТСКАЯ КАТЕГОРИЯ – 14.15
КАТЕГОРИЯ ЮНИОРОВ и ОСНОВНОЙ КЛАСС (PRO) – 14.45
НАРОДНЫЙ КЛАСС и КАТЕГОРИЯ ВЕТЕРАНОВ – 15.15
ТРАССА СОРЕВНОВАНИЙ:
Трасса соревнований проходит по велосипедной и пешеходной дорожке по
маршруту Паюсти-Пийра-Тырма-Раквере и не имеет разворотов. На трассе имеется
один большой подъём и нет опасных спусков. Трасса пересекается с
государственным шоссе в трёх местах, которые регулируются организаторами
дорожного движения. Участники обязаны учитывать сигналы организаторов
дорожного движения и обозначения на трассе. При нарушении названного правила
судьи имеют право дисквалифицировать участника соревнований.

ДИСТАНЦИИ:
Для прохождения дистанций допускается использовать только роликовые коньки!
Любые вспомогательные средства (например, лыжные палки, транспортные
средства, а также целенаправленную физическую помощь и т.п.) использовать не
допускается, в противном случае участник соревнований дисквалифицируется.
ДИСТАНЦИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
КАТЕГОРИЯ МИНИ
ДЕТСКАЯ КАТЕГОРИЯ
КАТЕГОРИЯ ЮНИОРОВ
ОСНОВНОЙ КЛАСС (PRO)
НАРОДНЫЙ КЛАСС
КАТЕГОРИЯ ВЕТЕРАНОВ

ВОЗРАСТ
дети до 8 лет
дети до 13 лет
молодёжь до 18 лет
взрослые (19-39 лет)
взрослые (19 лет …)
взрослые (от 40 лет..)

ДЛИНА
ДИСТАНЦИИ
1 км
2,5 км
9 км
9 км
9 км
9 км

ЗОНА РАЗОГРЕВА:
В качестве зоны разогрева для дистанции 9 км используется участок лёгкого
дорожного движения перед Винниской волостной управой. Длина дистанции
составляет 200 м.
УЧАСТИЕ:
Участие в соревнованиях может принимать лицо, предварительно
зарегистрировавшееся и уплатившее плату за участие. Участник принимает
участие в соревнованиях полностью за свой риск. Участники обязаны использовать
защитный шлем, при его отсутствии участник дисквалифицируется. Вдобавок к
защитному шлему рекомендуется использовать защиту запястий, коленей и
локтей.
ВОЗРАСТНЫЕ КЛАССЫ:
ДИСТАНЦИЯ И
ВОЗРАСТНЫЕ КЛАССЫ
КАТЕГОРИЯ МИНИ
мальчики и девочки до 8 лет
ДЕТСКАЯ КАТЕГОРИЯ
мальчики и девочки до 13 лет
КАТЕГОРИЯ ЮНИОРОВ
юноши и девушки до 18 лет
ОСНОВНОЙ КЛАСС (PRO)
мужчины и женщины от 19 до 39 лет
НАРОДНЫЙ КЛАСС
мужчины и женщины от 19
КАТЕГОРИЯ ВЕТЕРАНОВ
мужчины и женщины от 40 лет и старше

ГОД РОЖДЕНИЯ
год рождения – 2009 и позднее
год рождения – 2004 и позднее
год рождения – 2003-1999
год рождения – 1998-1978
год рождения 1998-…
год рождения – 1977 и ранее

На дистанции 9 км могут принимать участие все спортсмены, родившиеся в 2003
году и ранее, которые достаточно тренировались для прохождения дистанции.

В качестве исключения на дистанции 9 км допускается участие и более молодых
спортсменов вместе с родителем и под ответственность родителя.
* ОСНОВНОЙ КЛАСС PRO – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ спортсмены, у которых диаметр
колёсиков роликовых коньков составляет 100 мм или более. К данной категории
относятся спортсмены, активно участвовавшие в различных соревнованиях по
катанию на роликовых коньках и считающие себя профессиональными
спортсменами.
* НАРОДНЫЙ КЛАСС – спортсмены-ЛЮБИТЕЛИ. К данной категории относятся все
любители катания на роликовых коньках, которые ещё не стали
профессиональными скоростными спортсменами, а желают просто пройти
дистанцию в своё удовольствие для достижения личного результата, а также
померяться силами с другими спортсменами-любителями. Диаметр колёсиков
роликовых коньков спортсменов-любителей может составлять 90 мм или менее.
NB! Распределение по соревновательным классам осуществляется на основании
года рождения, т.е. спортсмен соревнуется только в своём возрастном классе.
СТАРТЫ (НОМЕРА):
Каждый участник должен стартовать со стартовым номером, специально
выданным ему при регистрации. Организатор имеет право изменить порядок
стартовых номеров. Старты производятся по очереди в виде отдельных стартов с
интервалом в 15 секунд.
Участники категории МИНИ стартуют от окружной дороги Лепна и проходят
дистанцию без хронометража. Участники ДЕТСКОЙ категории стартуют от
окружной дороги Тырма. Участники категории ЮНИОРОВ, ОСНОВНОГО и
НАРОДНОГО КЛАССА и ВЕТЕРАНОВ стартуют от Винниской волостной управы в
Паюсти.
NB! Участник должен находиться в месте старта, по меньшей мере, за 10 минут до
начала старта в своём соревновательном классе.
РЕГИСТРАЦИЯ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:
Предварительная регистрация проводится на домашней странице Rakvere Bont
Rulluisuklubi по адресу www.rulluisuklubi.eu. Предварительная регистрация
заканчивается 28.05.2017 в 22.00.
В день соревнований регистрация на месте заканчивается в 13.30.
Перерегистрация не проводится.
Участники, стартовавшие под чужим именем или с чужим соревновательным
номером, дисквалифицируются.
ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ:
ДИСТАНЦИЯ
КАТЕГОРИЯ МИНИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
БЕСПЛАТНО!

РЕГИСТРАЦИЯ В ДЕНЬ
СОРЕВНОВАНИЙ
БЕСПЛАТНО!

ДЕТСКАЯ
КАТЕГОРИЯ
КАТЕГОРИЯ ЮНИОРОВ
5 EUR
ОСНОВНОЙ КЛАСС
(PRO и HAR)
10 EUR
КАТЕГОРИЯ ВЕТЕРАНОВ

10 EUR
20 EUR

В плате за участие содержится: обозначенная трасса; стартовые номера;
хронометраж (только при наличии корректно прикреплённого стартового номера
от старта до финиша); награждение; именной диплом участников, результативно
завершивших соревнования; камера хранения; при необходимости медицинская
помощь.
При отказе от участия плата за участие не возвращается. Если спортсмен не
принимает участие в соревнованиях по независящим от организаторов причинам,
плата за участие не возвращается.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАРТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Стартовые материалы предоставляются в день соревнований при регистрации с
12.30 до 13.30. Регистрация проводится на площадке около Раквереского
магазина Bauhof (Рингтеэ 2).
РЕЗУЛЬТАТЫ (ХРОНОМЕТРАЖ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ):
За хронометраж отвечает Nelson Timing OÜ. Для получения результатов в
финишном протоколе на участнике должен быть стартовый номер на протяжении
всех соревнований до пересечения финишной черты. Участники должны
прикрепить полученную при регистрации наклейку с номером на левую
сторону защитного шлема. Об утерянном номере следует сразу сообщить в
секретариат. Результаты публикуются в текущем порядке в качестве
первоначальных результатов на информационной доске в месте финиша и в
качестве официальных результатов – в течение последующих дней на домашней
странице Rakvere Bont Rulluisuklubi по адресу www.rulluisuklubi.eu.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Награждение участников проводится после завершения дистанции. Все участники,
завершившие дистанцию категории МИНИ, получают дипломы и сладости. В
ДЕТСКОЙ категории и в категории ЮНИОРОВ награждаются три лучших мальчика
и три лучших девочки. В ОСНОВНОМ КЛАССЕ (PRO), в НАРОДНОМ КЛАССЕ и в
категории ВЕТЕРАНОВ награждаются три лучших мужчины и три лучших
женщины. Призы предоставляют разные партнёры по сотрудничеству и спонсоры.
Медали Открытого чемпионата Ляэне-Вирумаа можно получить в следующих
возрастных классах: дети, юниоры, взрослые и ветераны. На медали претендуют в
каждом возрастном классе три лучших девочки/женщины и три лучших
мальчика/мужчины. Во взрослом зачёте участники ОСНОВНОГО КЛАССА (PRO) и
НАРОДНОГО КЛАССА претендуют на медали в равной степени. В зачёте Открытого
чемпионата Ляэне-Вирумаа предпосылкой для получения медали является
регистрация лица в качестве жителя Ляэне-Вирумаа.

ПРОТЕСТЫ:
Протесты относительно результатов соревнований, нарушений постановлений о
соревнованиях и т.п. следует предъявлять главному судье в письменной форме в
секретариат соревнований. Протесты можно предъявлять до закрытия последнего
старта. Плата за предъявление протеста составляет 20 евро, которые
возвращаются только при удовлетворении протеста. Все связанные с
соревнованиями протесты разрешает оргкомитет соревнований.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
* Участники соревнований обязаны использовать защитный шлем. При отсутствии
шлема участник на трассу не допускается, и спортсмен без защитного шлема
дисквалифицируется. Также рекомендуется использовать защиту запястий,
коленей и локтей.
* Каждый участник несёт ответственность за свою безопасность и за зависящую от
него безопасность других участников. Все спортсмены в возрасте до 18 лет
принимают участие в соревнованиях под ответственность родителя, опекуна или
тренера.
* В дождливую погоду или на мокром асфальте соревнования в категории МИНИ и
ДЕТСКОЙ категории в интересах безопасности и благополучия участников не
проводятся.
* Участники обязаны выполнять правила дорожного движения на участке
соревнований,
руководствоваться
дорожными
знаками
и
сигналами
организаторов дорожного движения, а также выполнять требования настоящей
инструкции.
* Медицинскую помощь при необходимости оказывают квалифицированные
медицинские работники.
* Участник несёт ответственность за возвращение стартового номера с момента
его получения и до его возвращения.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Помощь на трасе оказывают квалифицированные медицинские работники.
Информацию о нуждающихся в помощи следует предоставлять организаторам
дорожного движения или работникам трассы в жёлтых жилетах либо по номеру
экстренной помощи 112.
УТЕРЯННЫЕ И НАЙДЕННЫЕ ВЕЩИ:
Найденные вещи нужно принести в секретариат на финише. Утерянные и
найденные вещи можно получить в секретариате на финише или связавшись с
Rakvere Bont Rulluisuklubi в течение двух недель после соревнований.
Регистрацией на Открытый чемпионат Ляэне-Вирумаа по катанию на роликовых
коньках участник подтверждает своё согласие с инструкцией соревнований и
разрешает использовать сделанные во время мероприятия фотографии и
видеоматериалы с его участием в целях пропаганды мероприятия.
Нерассмотренные в инструкции вопросы разрешает оргкомитет и/или главный
судья.

Председателем оргкомитета Открытого чемпионата Ляэне-Вирумаа по катанию на
роликовых коньках является Reet Kruusmann. Главный судья соревнований –
Robert Salep.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: по электронной почте Rakvere Bont Rulluisuklubi
info@rulluisuklubi.eu или по телефону +372 56490181.

