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Положение 

 О  проведении открытых  краевых соревнований  
по лыжным гонкам «Кубок Весны»    

памяти Сергея Геннадьевича Складнева,                                                                                                                    
заслуженного тренера России.  

 
Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью пропаганды лыжного спорта, продления зимнего спортивного сезона и 
в память заслуженного тренера России Сергея Складнева. 

 
Время и место 

 02.04.2016 года с. Черновское Б-Сосновского района Пермского края на базе ДЮЦ «Олимп» и 
Черновской средней школы. 
Построение участников соревнований в 10-00 часов 02.04.2016года. 
Возможен предварительный заезд участников: 01.04.2016 года. 
Старты: 02.04.2016 года в 11.00 часов. 

 
Участники и программа 

 К участию в соревнованиях допускаются все желающие с разрешения врача. 
 
 Мальчики, Юноши, Мужчины Девочки, Девушки, 

Женщины 
2006-2007 г.р. 1 км 1 км 
2004-2005 г.р. 3 км 1 км 
2002-2003 г.р. 5 км 3 км 
2000-2001 г.р. 10км 5 км 
1998-1999 г.р.  15 км 5 км 
1996-1997 г.р.  30 км 10 км 
1995-1986 г.р. 30 км 10 км 
1985-1976 г.р.  15 км 5 км 
1975-1966 г.р.  10 км 5 км 
1965-1956 г.р.  5 км 3 км 
1955-1946 г.р. 5 км 3 км 
1945г.р. и старше 3 км 1 км 
   
Ход свободный. Допускаются, участие на любых дистанциях,  но в случае  более льготных условий – вне 
конкурса. Составы команд не ограничены. 

О пределение победителей 
 Победители и последующие места в личном первенстве на всех дистанциях определяются по лучшим 
техническим результатам. Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков набранных 10 
лучшими участниками по таблице. Не зависимо от пола и возраста. 
1 место – 100 очков 
2 место – 95 очков 
3 место – 90 очков 
4 место – 88 очка 
5 место – 86 очко 
6 место – 84 очков 
7 место – 82 очков 
8 место – 80 очков 
и т.д. все остальные места на 1 очко меньше.  



 
Командные места определяются по 3 группам: 
 
I  - Сборные команды районов Пермского края, субъектов Р.Ф. 
II -  Сборные команды поселений Б-Сосновского района. 
III -  Сборные команды общеобразовательных школ Б-Сосновского района. 

 
Награждение 

 В личном первенстве участники награждаются за 1-2-3 места на всех дистанциях Грамотами 
администрации района, памятными призами, медалями. 
В командном зачете награждение: 
За 1 место – памятным кубком и денежным призом. (в зачет все возрасты) 
За 2 место – грамотой, вымпелом и денежным призом. (в зачет все возрасты) 
За 3 место – грамотой  вымпелом и денежным призом. (в зачет учащиеся школ) 

Условия приема 
   До 01.04.2016г.  до 18-00 часов обязательно предварительные заявки на участие подаются по телефону 8-34-
257-2-30-56; 2-33-04 (факс) ДЮЦ «Олимп», или 8-902-647-25-35 – Залазаеву Сергею Степановичу, лучше 
руководителю компьютерной группы Башкирцеву Сергею Александровичу тел. 8 902-83-28-548, на электронный 
адрес ski-registr@mail.ru , строго без предварительных заявок участники и команды к соревнованиям не 
допускаются. 
Именные заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую комиссию в день соревнований 02.04.2016 года до 10 
часов. 
Для получения призов участники должны иметь: 
- паспорт; до 14 лет – свидетельство о рождении; 
- свидетельство ИНН. 
- страховое пенсионное свидетельство. 
Приехавшим 01.04.2016 года предоставляется жилье. 
Стоимость проживания 150 рублей, питание 250 рублей. 

 
Расходы 

 Расходы по подготовке и проведению соревнований несет ДЮЦ «Олимп». 
Расходы по награждению участников несет Администрация Б-Сосновского муниципального района, ДЮЦ 
«Олимп», спонсоры, Черновское сельское поселение. 
Стартовый взнос 100 рублей с человека. 
Расходы по командированию участников несут командирующие организации. 

 
Руководство 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет орг. комитет Чазов М.Н., 
Бурдин М.Г.; представитель ОВД; представитель ММУ «Больница», гл судья соревнований - директор ДЮЦ 
«Олимп» - Залазаев С.С.,  директор Черновской средней школы – Тресков А.В, директор КГАОУ ДОД 
СДЮСШОР «Старт» С.В. Червяков. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ДЮЦ «Олимп» - Залазаев С.С. 8-9026472535 
Состав судейских групп назначается приказом по ДЮЦ «Олимп».  
 
 

Ответственность за жизнь и здоровье участников несут представители команд. 
 
 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 


