Международный день снега!!!
Дата и место проведения
Соревнования проводятся 15 января 2017 года в г.Астана на лыжероллерной трассе в городском парке.
К соревнованиям допускаются все желающие!
11:00 Начало регистрации участников. Для прохождения регистрации необходимо иметь при себе документ
удостоверяющий личность и возраст участника. Для спортсменов 2002 г.р. и старше требуется допуск врача (справка), а
также ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная регистрация до 14-го января до 15-ти часов: по факсу 8-7172-322151
(Национальная федерация лыжных гонок) или по электронной почте ski@nflg.kz
12:00 Парад участников и официальное открытие.
12:20 Детский спринт. Участники и участницы (два забега) от 0 до 6-лет (2011-2017 г.р.). Дистанция 40-метров.
12.30-14:00 Snow Park — Зона детских соревнований и конкурсов (заезд с горки на санках, весёлые старты и т.п.).
12.30 Старт первого забега: Все последующие проводятся по полному финишу предыдущего забега. Ход свободный.
Юноши
2003-2004 г.р.

Девушки
2003-2004 г.р.

Юноши
2005-2006 г.р.

Девушки
2005-2006 г.р.

Юноши
2007-2010 г.р.

Девушки
2007-2010 г.р.

Масс-старт,
3000 метров

Масс-старт,
2000 метров

Масс-старт,
2000метров

Масс-старт,
1000 метров

Масс-старт,
500 метров

Масс-старт,
300 метров

13:30 Старт первого забега круговой гонки на выбывание - гонка проходит по кругу с промежуточными финишами,
по прохождению промежуточного финиша первого круга остаются первые 8 участников, по прохождению
промежуточного финиша второго круга остаются первые 6 участников, по прохождению промежуточного финиша
третьего круга выбывают двое последних участников, оставшиеся четверо участников разыгрывают призовые места. Ход
свободный. Масс-старт.
Мужчины
1998 г.р. и старше
Круг 1000 метров

Женщины
1998 г.р. и старше
Круг 1000 метров

Юноши
1999-2000 г.р.
Круг 1000 метров

Девушки
1999-2000 г.р.
Круг 1000 метров

Юноши
2001-2002 г.р.
Круг 1000 метров

Девушки
2001-2002 г.р.
круг 500 метров

Заявка в другие возрастные группы не допускается.
Определение победителей и награждение.
Победители и призеры определяются по личному результату на дистанции во всех возрастных группах и награждаются
призами и дипломами соответствующих степеней. Награждение производится раздельно в три этапа — детский спринт,
(по полному финишу), спринт (по полному финишу всех забегов), гонка на выбывание (по полному финишу всех забегов).
Организаторы:
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Общественное объединение «Национальная федерация лыжных гонок»
FIS — международная федерация лыжных гонок
Нас поддержали:
Управление физической культуры и спорта города Астаны, ГККП ДЮСШ№2 г. Астаны, магазин «Диона», магазин
«Лимпопо», «Экстремальная атлетика», Лыжный клуб «Астана», косметика AVON, салон красоты «Семейная
цирюльня».
О нас на сайте WorldSnowDay. Страница в Facebook.
Информационная поддержка: «Лыжные гонки. Казахстан» и «Лыжный Щучинск».

