
Информация  

для участников Финала Кубка России 

 по лыжероллерам 

 

27 сентября – 02 октября 2022 год 

Центр спортивной подготовки «Ялта-Зай», г. Заинск, Республика Татарстан  

 

1. Логистика (общая информация) 

 

 

1.1. Приезд/отъезд 

Для организации проезда автомобильным транспортом 

 

 

Для организации проезда от железнодорожных станций  

 - Заинск ( Станция «Заинск» находится в 14 километрах (23 мин. на автобусе) от 

ЦСП «Ялта – Зай»), 

 -  Бугульма (ЖД вокзал находится в 120 километрах ( 1 час 40 мин. на автобусе) от 

ЦСП «Ялта – Зай»); 

 

Справочная таблица об автодорогах 

Город 
Расстояние по автомобильной 

трассе до ЦСП «Ялта-Зай» 

(км) 

Время в пути 

(час) 

Из Москвы ( по трассе М7 до г. Набережные Челны, далее - 

по указателям до г. Заинск, не доезжая 6 км. до города на 

перекрёстке поворот на лево, далее по указателям  

« Центр спортивной подготовки «Ялта-Зай» 

1070 14 

Из Москвы ( по трассе М5 до г. Исаклы, далее - по 

указателям на Набережные Челны, проезжаете г.Шентала, 

г.Черемшан,  

г. Заинск, после выезда из города 6 км. на перекрёстке 

прямо по указателям «Центр спортивной подготовки «Ялта-

Зай» 

1 350 16 

Проезд со стороны Сибири 

Из Челябинска по трассе М5,  до Уфы, далее по трассе М7 до 

г. Набережные Челны, далее - по указателям до г. Заинск, не 

доезжая 6 км. до города на перекрёстке поворот на лево, 

далее по указателям « Центр спортивной подготовки «Ялта-

Зай» 

из г. Уфа - 370 5 



- Агрыз (Станция «Агрыз» находится в 180 километрах ( 2 часа 20 мин. на автобусе) 

от ЦСП «Ялта – Зай»); 

- Набережные Челны (Город Набережные Челны находится в 60 километрах ( 45 

мин. на автобусе) от ЦСП «Ялта – Зай» 

Для организации проезда от аэропорта  Международного аэропорта «Бегишево»            

г. Нижнекамск (расположен в 40 километрах (35 минут на автобусе) от ЦСП 

«Ялта – Зай». 

 
Представителям команд для трансфера (услуга платная) необходимо заранее предоставить заявку 

по электронному адресу: yalta-zai@mail.ru , тел: 8(85558) 5-66-30. 

 

1.2.Размещение 

Спортсмены, тренеры и другие участники соревнований будут размещены согласно 

предоставленным заявкам: Гостиница – ЦСП «Ялта-Зай»  

Стоимость проживания:  

- 4-6 местные номера -850 руб./человек; 

- 2 местные номера -1000 руб./человек; 

Форма заявки на проживание в гостинице НСУ «ЦСП «Ялта-Зай» 

По вопросам размещения обращаться по телефону:  

Ответственный: 8-919 640 84-77 Закирова Роза Альбертовна. 

 

1.3.Питание 

Комплексное питание будет осуществляться в  столовой ЦСП «Ялта-Зай». Стоимость – 730 

рублей (завтрак, обед, ужин). 

 Ответственный: 8-987 404 38 18 Романова Лариса Михайловна. 

 

1.4.Дополнительные услуги 

По желанию могут предоставляться (вакс-кабины)  для хранения спортивного инвентаря 

(лыжероллеры, палки). Для получения доступа в вакс-кабины необходимо обращаться на 

ресепшн гостиницы ЦСП «Ялта-Зай».  

Имеется мастерская для ремонта инвентаря.  

Ответственный: 8-919 640 84-77 Закирова Роза Альбертовна. 

 

2. Спортивная часть 

 

2.1 Главная судейская коллегия: 

 

Главный судья     Баркалов Николай Алексеевич 

Технический делегат     Веденин Вячеслав Вячеславович 

Ассистент Технического делегата   Чуранов Василий Леонидович 

№ Регион Город Фамилия, 

имя 

отчество 

(полностью) 

Год 

рож

ден

ия 

Категория, 

квалификаци

я (судья, 

тренер, член 

сборной и 

т.д.) 

Дата и 

время 

заезда 

Дата и 

время 

выезда 

Контактн

ый 

телефон 

1         

mailto:yalta-zai@mail.ru


  

2.2 Программа соревнований 

27 сентября  – День приезда. Официальная тренировка. Комиссия по допуску 

28 сентября -  Раздельный старт, свободный стиль. Место проведения- ЦСП «Ялта-Зай»  

Женщины – 10 км. 

   Мужчины – 15 км. 

 

29 сентября -  Персьют, классический стиль. Место проведения- ЦСП «Ялта-Зай»  

Женщины – 10 км. 

    Мужчины – 15 км. 

30 сентября – Официальная тренировка. Спринт Дистанция 0,2 км. Свободный стиль.  

01 октября –  Спринт Дистанция 0,2 км. Свободный стиль Место проведения- г. Заинск, 

проспект Победы, парк им. Р.Ш. Фардиева. Геолокация места - 55.290271, 51.994180 

          02 октября –  Масстарт.. Свободный стиль Место проведения- ЦСП «Ялта-Зай» 

 - Женщины – 15 км. 

     -Мужчины – 30 км. 

2.3. Спортивный инвентарь 

27 -29 сентября  -лыжероллеры предоставляются фирмой Эльва; 

30 сентября -2 октября -  лыжероллеры, согласно правилам соревнований 

 

3.Прием предварительных списков участников соревнований 

Предварительные заявки принимаются на zayavki.flgibrt@mail.ru. Главный секретарь Кудряшова 

Елена Владимировна 8 917 250 26 42. 

4. Контактные лица 

 

Спортивный директор соревнований: Блохин Денис Анатольевич, тел: 8-905 026 73 72,  

Flgibrt@mail.ru 

Зам. директора соревнований: Сабитов Артур Евгеньевич, тел: 8-937 529 20 13 

Главный судья: Баркалов Николай Алексеевич, тел: 8-910 342 71 75, nik.barkalov.58@mail.ru 
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