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6. Программа соревнований 
 

Дат а  Время 
старта Возрастная  группа Д
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до 17декабря 
(включительно) 

Предварительные технические заявки  
на E-mail:  rlls-perm@mail.ru  

 9.00-10.30 мандатная комиссия и  выдача  номеров  участникам  и  пред-
ставителям  команд 

1.  мл. юноши  13лет (1998г.р.) и моложе 3 км 
2.  мл. девушки 13лет (1998г.р.) и моложе  3 км 
3.  девушки  14-17 лет (1997 -1994г.р.)    3 км 
4.  женщины  18-39 лет (1993 -1972г.р.) 3 км 
5.  женщины  40-49 лет (1971 -1962г.р.) 3 км 
6.  женщины  50-59 лет (1960 -1952г.р.) 3 км 

11.00 

7.  женщины 60лет (1951г.р). и старше   3 км 
8.  юноши       14-17 лет  (1997 -1994г.р.)    5 км 
9.  мужчины   18-39 лет (1993 -1972г.р.) 5 км 
10.  мужчины  40-49 лет (1971 -1962г.р.) 5 км 
11.  мужчины  50-59 лет (1961 -1952г.р.) 5 км 

18 декабря 

11.30 

12.  мужчины  60лет (1951г.р) и старше   5 км 
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 13.00 Награждение  победителей  
 

7. Финансирование 
 

7.1. Расходы,  связанные с организацией и проведением соревнований,  награждением участников,  
подготовкой лыжных трасс,  арендой лыжной базы,  транспорта, оплатой судейства  - несет  Комитет 
по физической культуре и спорту администрации  города Перми  и  Пермский клуб любителей лыж-
ного спорта. 
 

7.2. Стартовый  взнос не взимается (со  всех категорий участников)   
 

7.3. Расходы,  связанные с проездом, проживанием, питанием в дни соревнований несут команди-
рующие организации  или  сами  участники.  
 

8. Награждение 
 

Спортсмены, занявшие призовые места в каждой  возрастной  группе награждаются дипломами со-
ответствующих степеней и призами: 
 

группа:  - мл. юноши и мл. девушки 13 лет и моложе (1998г.р. и моложе) 

группа:  - юноши и девушки 14 - 17 лет (1997 -1994г.р.)    

группа:  - мужчины  и женщины 18 - 39 лет (1993 -1972г.р.) 

группа:  - мужчины  и женщины 40 - 49 лет (1971 -1962г.р.) 

группа:  - мужчины и женщины 50 - 59 лет (1961 -1952г.р.) 

группа:  - мужчины и женщины 60 лет и старше (1951г.р. и старше) 
 

Данное Положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров 
 

Конт акт ные р еквизит ы орг комит ет а:  
 

89024732300 Президент ПКЛЛС  Кошкин Владимир Павлович 
89194414121  Ответственный секретарь ПКЛЛС  Глорио Ольга Борисовна 
(342) 212-68-50 Специалист спорткомитета  г.Перми  Корытова Наталья Иосифовна 
(342) 294-28-03 Директор  л/б "Динамо"  Ивашова Наталья Аркадьевна 
89082525263 Гл.судья  Ощепков Анатолий Иванович 


