
ПРОГРАММА
Дата проведения: 14 – 17 февраля 2019 года                                                  

Место проведения: «СШОР», ул. Калинина, 1

Место проживания: Ханты-Мансийск, гостиница «Олимпийская», ул. Энгельса, 

45, блок В

Время Наименование мероприятия

14 февраля
Приезд участников соревнований 

12:00-18:00
Семинар  «Правила  проведения  и  судейства  соревнований  по
лыжным гонкам»

13:00 – 15:00
Обед
Гостиница «Олимпийская»

18:00 – 19:30 Классификация спортсменов

18:30 – 20:00
Прохождение мандатной комиссии.
Конференц-зал гостиницы «Олимпийская»

20:00
Заседание судейской коллегии совместно с представителями 
команд 
Конференц-зал гостиницы «Олимпийская»

19:00 – 22:00
Ужин 
Гостиница «Олимпийская»

15 февраля

08:00 – 09:00
Завтрак 
Гостиница «Олимпийская»

09:00 Трансфер участников к месту проведения соревнований 
 

09:30 – 10:00 Разминка

10:00 – 10:30
Торжественное открытие соревнований
«СШОР», ул. Калинина, 1

10:30 – 13:00 Начало соревнований
Спорт глухих:
Мужчины, юноши – классический стиль 5 км.
Женщины, девушки – классический стиль 2,5 км.
5 мин. перерыв
Спорт лиц с поражением ОДА:
Гонка классический стиль – LW10-LW12
Мужчины, юноши – 5км



Женщины, девушки – 2,5км
10 мин. перерыв 
LW 2 – LW 9
Мужчины, юноши – 5км
Женщины, девушки – 2,5км
5 мин. перерыв
B 1; B 2-3.
Мужчины, юноши – 5км
Женщины, девушки – 2,5км

13:00 – 13:30
Награждение призеров и победителей (на улице) 
«СШОР», ул. Калинина, 1

13:30
Трансфер участников к месту проживания 

14:00 – 15:00
Обед
Гостиница «Олимпийская»

16:30 
Трансфер участников к месту проведения тренировки
«СШОР», ул. Калинина, 1

17:00 – 18:15
Тренировка
«СШОР», ул. Калинина, 1

18:30
Трансфер участников к месту проживания 

с 19:00 
Ужин
Гостиница «Олимпийская»

20:00
Заседание судейской коллегии совместно с представителями 
команд
Конференц-зал гостиницы «Олимпийская».

16 февраля

08:00 – 09:00
Завтрак
Гостиница «Олимпийская»

09:30
Трансфер участников к месту проведения соревнований 
«СШОР», ул. Калинина, 1

10:00 – 10:30 Разминка
10:30 Начало соревнований.

Спорт глухих:
Мужчины, юноши – свободный стиль 5 км.
Женщины, девушки – свободный стиль 2,5 км.
5 мин. перерыв

Спорт лиц с поражением ОДА:



Гонка свободный стиль – LW10-LW12
Мужчины, юноши – 5км
Женщины, девушки – 2,5км
10 мин. перерыв

LW 2 – LW 9
Мужчины, юноши – 5км
Женщины, девушки – 2,5км
5 мин. перерыв

B 1; B 2-3.
Мужчины, юноши – 5км
Женщины, девушки – 2,5км

13:30 – 14:00
Награждение призеров и победителей (на улице) 
«СШОР», ул. Калинина, 1

14:00 
Трансфер участников к месту проживания 

13:00-15:00
Обед
Гостиница «Олимпийская»

с 19:00
Ужин
Гостиница «Олимпийская»

17 февраля

08:00-09:30
Завтрак. Отъезд участников соревнований
Гостиница «Олимпийская», ул. Энгельса, 45
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