Проведение лыжероллерных
соревнований. Щучинск. Сентябрь 2018

Alexandr Velechshuk

Правила
Раздел правил «H. Rollerski Competitions»
396.1.1 В данном разделе ICR рассматриваются аспекты соревнований
по лыжероллерам, которые существенным образом отличаются от
методик, используемых в лыжных гонках, о которых говорилось в
предыдущих разделах ICR.
396.1.2 Предыдущие разделы ICR должны использоваться в тех
случаях, когда требования к соревнованиям по лыжероллерам и к
лыжным гонкам имеют прямое сходство.
396.1.3 Кроме того, базовые принципы и процедуры формата
соревнований, применяемые в разделах ICR, посвященных лыжным
гонкам, также должны применяться к соревнованиям по лыжероллерам.
+Специальный раздел на сайте FIS для документов по лыжероллерам.

ICR 396.2 Equipment. Rollerski.

Inline rollers wheels 110mm

396.2.1 Спортивный инвентарь для соревнований должен быть доступен
для широкой публики в качестве коммерческого продукта.
396.2.2 Оргкомитет в сотрудничестве с ТД должен осуществлять контроль
инвентаря до старта и после финиша каждого соревнования. Должны
контролироваться материал и размеры колёс и длина рамы.
396.2.5 В соревнованиях классическим стилем каждый роллер должен иметь
стопорный механизм. (c июня 2017)
Guidelines for Rollerski Equipment Specification and Control at FIS web-site.

ICR 396.2 Equipment. Rollerski.
396.2.11 Организатор соревнований может предоставлять роллеры от официального
поставщика лыжероллерного инвентаря для всех спортсменов, участвующих в
соревновании. Это должно быть четко объявлено в официальном приглашении. Роллеры
должны распределяться между атлетами по жеребьёвке под контролем члена Жюри.
396.2.12 Если организатор соревнований предоставляет официальный лыжероллерный
инвентарь, замена роллеров во время соревнований может быть произведена только в
официальном сервисном пункте (боксе).
396.2.13 Если организатор соревнований предоставляет официальный лыжероллерный
инвентарь ремонт роллеров во время официальной тренировки или перед
соревнованиями может быть произведён только в официальном сервисном центре,
предоставленном организатором.
- Заблаговременно сообщайте командам время открытия сервисной точки.
- Выдаваемые роллеры должны быть доступны и для официальной тренировки.
- Представители команд должны подписать документ поясняющий запрет на
изменение конструкции роллеров (не смазывать, не менять подшипники, пыльники и
т.д.). Санкции должны быть прописаны там же.
- Контроль производителем/поставщиком – лучший вариант (+jury member).
- Скотч на ботинках? Да, но не приматывать ботинок к роллеру.

RS-link

Палки, Шлемы, Очки

396.2.6 Должны использоваться лыжные палки для лыжных гонок.
Наконечники палок не регламентируются! Можно использовать
зимние.
396.10.1 В соревнованиях классикой максимальная длина палок не должна
превышать 83% роста спортсмена + 2 см.
- Измерение без шлема! Обратить внимание – может занять
дополнительное время, особенно в масс-старте.
396.2.7 Во время соревнований и официальной тренировки должны
использоваться шлемы (DIN EN 1078 или эквивалентные) и защитные очки.
Очки — жюри может разрешить стартовать без очков на сырой
трассе.
Санкции?

Chart
Шлем

Палки, роллеры

Гомологация трасс
396.4.2.1 К трассе для лыжероллерных соревнований нет гомологационных
требований, но она должна включать несколько сложных подъёмов.
Но!

Трассы
396.4.1 Соревнования по лыжероллерам проводятся на асфальтовом или
аналогичном твердом натуральном или искусственном покрытии.
Бетон?
396.4.2 При проектировании трассы первоочередное внимание должно
уделяться безопасности участников соревнований.
396.4.3 Не должно быть преград и опасных объектов вдоль трассы или
рядом с трассой или, если их нельзя убрать, такие объекты должны быть
четко отмечены и, где необходимо, ограждены.
БЕЗОПАСНОСТЬ на первом месте!
Проверка трассы – предварительно и ежедневно!
Обратить внимание на:
- люки, «лежачие полицейские», ливнёвки, дорожную разметку.
- контроль зрителей.
- Зоны питания.
- пресса, медиа.
После инспекции не изменять асфальт на утверждённых участках!

Работники на трассе

Прокатчики необходимы для проверки трассы и уведомления перед стартом.
Нужны дополнительные люди с мётлами и швабрами.

Сюрпризы погоды?

Дождь – скользкая поверхность,
особенно на дорожной разметке.
1. Глубокие лужи.
2. Снег.
3. Жаркая погода – верхний предел
температуры для старта?
Плавится асфальт!
4. Ветер? Дополнительная проверка
трасс на предмет упавших веток и
налетевшего мусора.
“Летний” чемпионат РК. Сентябрь 2017

Дождь

Тайминг бригаду надо холить и лелеять

Спринт

Два вида спринтерских гонок:
- стандартный спринт (как зимой)
- “супер” спринт.
“Супер” спринт:
Дистанция: 170-220м
Коридоры: 2 или 4
Разделители: только мягкие
конусы или разметка (без Vбордов).
Только свободным ходом!
FIS points: Нет (<800m)
Стартовые калитки в забегах
только в квалификации.
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SuperSprint. Зона старта.

- Предстартовая линия (за 1 метр).
- Обе палки на земле и неподвижно.
- 325.2.1 Length of tracks after start
line for free technique – 15m. Обычно
не применятся!
- «Человек с пистолетом» должен
быть очень опытен.

В случае падения во время квалификации, когда спортсмену требуется
дополнительное время чтобы подняться, член жюри может придержать старт
следующих атлетов или сдвинуть одного-двух в конец очереди. Предварительно
согласовать с таймингом и информировать команды во время TCM!

Sprint. Start.

Старт в две линии– 4 + 2 спортсмена. Во избежание инцидентов???
Хорошо для шоу, но не для серьёзных стартов.

Start and Finish

315.3.1 Масс-старт организуется с использованием угловой стартовой линии
(в виде стрелы)…
396.8.1 Линия старта, финиша, коридоры и зона передачи должны быть
четко отмечены на поверхности.
396.8.1.1 В соревнованиях свободным ходом с массовым стартом должна
быть чётко отмечена зона после старта, где коньковый шаг запрещен.
Не всегда возможно наносить разметку в городе. Варианты: конусы,
скотч, мел, водосмываемая краска.
396.8.2.2 В спринтерских соревнованиях финишная зона (Roll Out Zone),
следующая за финишной чертой, должна быть не менее 70 м (в
зависимости от угла подъёма). Для дистанционных соревнований
протяженность финишной зоны определяется Жюри. После финишной
зоны должна быть маркирована финишная контрольная линия.
Для уменьшения зоны выката можно использовать коврики, выход на
траву или встречный уклон.

Коридоры
ICR 312.3.1 Последние прямые 50-100 метров являются зоной финиша. Как правило, эта
зона поделена на коридоры. Они должны быть четко обозначены и хорошо различимы,
но разметка не должна мешать движению лыжников. Длина коридоров должна быть
максимально возможной. Количество, ширина и длина коридоров определяются жюри в
соответствии с форматом соревнования и планом стадиона.
ICR 343.11 На участках с размеченными коридорами участник должен выбрать
коридор и двигаться в его пределах…

На старте

На финише

Super sprint

Sprint

Ind. race

Pursuit

Mass-start

На всю
длину.
Мягкие
конусы или
краска.

10-15м.
Конусы или
краска.

-

2-4
коридора.
10-15м.
Конусы или
краска.

Старт
углом.
3-5 (!)
коридоров.
30-50м.
ТОЛЬКО
краской.

3-4 коридора по 2 метра в ширину. Только краской.

Осторожно с наносимой разметкой – очень скользко, особенно в дождь!

Гонка из A в Б
Гонка из точки А в точку Б.
Очень часто «в гору».
Обычно масс-старт. Но
возможна разделка или
преследование.
Особое внимание таймингу!
Синхронизация между стартом
и финишем! Ручной бекап.
Продумать логистику –
транспорт для одежды, для
команд и инвентаря.

Classic
310.2.1 Жюри может запретить
или обязать использование
определённого вида техники хода
на маркированных участках
трассы. Все нарушения
докладываются жюри.
310.2.2.3 Техника поворота
состоит из шагов внутренней
лыжей и отталкивания внешней
для изменения направления
движения. Участки трассы, где
техника поворота разрешена,
должны быть четко размечены.

Маркировка должна быть чётко видна и выполнена до официальной
тренировки. На TCM командам показать примеры с фотографиями!

Classic
ICR 352.1.3 Санкции за нарушение правил техники
могут быть применены единогласным решением двух
членов Жюри (включая ТД) без видеодоказательств.

TD in ROL competition MUST pay attention

Сезон: Сезон начинается как зимой с 1 июля и заканчивается 30 июня на следующий год.
Entry lists: Junior ladies and junior men must be no older than 20 during the calendar year (01.01.-31.12.)
in which the season ends.

Start lists, Result list: Примеры старт-листов и протоколов есть в правилах (ICR). Тайминг должен
быть готов.
Делитесь опытом: в случае возникновения нестандартной ситуации делитесь опытом!
Будьте часть сообщества: https://www.facebook.com/fisrollerskiing/

Спасибо!

AlexVelS@yandex.ru

