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РЕГЛАМЕНТ  
 

проведения  32-го  лыжного  марафона  "Мотовилихинский" 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Лыжный  марафон "Прикамский" проводятся с целью: 
 

- популяризация и развитие  лыжных гонок в Пермском крае; 
- развитие юношеского, молодежного и массового спорта; 
- повышение спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками; 
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд  Пермского края; 
- выявление перспективного резерва для дальнейшего спортивного совершенствования. 
 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

25 марта 2017 года на л/б "Искра"  Пермь  ул. Целинная 2. 
 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляет  
КЛЛ"Искра"  при  поддержке  РОО "Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок". 

Ответственность  за  подготовку мест соревнований, обеспечение безопасности, наградная 
атрибутика, медицинское  обслуживание, прием и размещение возлагается  на  Оргкомитет - про-
водящий данные соревнования. 

Непосредственное  проведение  соревнований  осуществляется  судейской  коллегией. 
 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4.1. Личные соревнования проводятся по возрастным группам. 
 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены, имеющие допуск врача и стра-
ховой полис от несчастного случая с соответствующим покрытием «участие в соревнованиях»  
(требование правил п. 5.3).  Каждая спортивная организация несет ответственность за страхова-
ние всех своих спортсменов. Спортивная организация и ее спортсмены обязаны в любой момент 
по требованию ПКФЛГ, ее представителя или Оргкомитета предоставить наличие такой страховки 
(оригинал документа). 

4.3. Участникам и командам за личное и командное первенство начисляются очки в соот-
ветствии с отдельным Положением о кубке Пермского края по лыжным гонкам. 

4.4. В  комиссию  по  допуску  предъявляются  следующие  документы: 
- именная  заявка,  заверенная  врачом  и  руководителем  командирующей организации; 
- полис  страхования от несчастного случая на период данных соревнований. 

 



5 .  ПРОГР АММ А СОРЕВ НОВ АНИЙ  
 
 

Дата Возрастная  группа Дис-
танция Стиль Порядок 

старта 

24 марта 
Пятница Регистрация  участников, просмотр  дистанций на  л/б "Искра"  (с 12-00 до 17-00).  

10-00  Мужчины - 19-39 год  (1998-1977г.р.) 50км 

10-00  Мужчины - 40-49 год  (1976-1967г.р.) 50км 

10-00  Мужчины - 50-59 год  (1966-1957г.р.) 50км С
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10-03  Юноши  - 17-18лет (1999-2000г.р.) 30 км 

10-03  Мужчины - 60-69 год  (1956-1947 г.р.) 30 км 

10-03  Женщины  - 19-39 год  (1998-1977г.р.) 30 км 

10-03  Женщины  - 40-49 год  (1976-1967г.р.) 30 км 

10-03  Женщины  - 50-59 год  (1966-1957г.р.) 30 км 
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10-06  Девушки  - 17-18лет (1999-2000г.р.) 20км 

10-06  Женщины  60-69 лет (1956-1947 г.р.) 20км 

10-06  Женщины  70лет и старше  (1946 г.р. и старше) 20км 

25 марта 
Суббота 

10-06  Мужчины – 70 лет и старше  (1946 г.р. и старше) 20км 
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     13-30  Награждение 
 
Примечание:  деление на возрастные группы выполнено согласно международным правилам WMA  

(World Masters Cross-Country Ski Association)  - чемпионаты мира среди любителей для се-
зона  2016-2017гг. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Личные места участников определяются по лучшему спортивно-техническому резуль-
тату согласно правилам соревнований в каждом виде программы и возрастной группе соответст-
венно.  

6.2. Участники,  занявшие  с  1 по 3  места,  в  каждой  возрастной  группе  награждаются  
медалями  и  дипломами.   

 

7. ЗАЯВКИ 
 

7.1.  Предварительные технические  заявки  (для подготовки стартовых протоколов) на  
участие  в  соревнованиях  принимаются  до 19-00  23 марта 2017 года, по электронной почте  
ski-registr@mail.ru 

При  подаче  заявки  в  день  соревнований  -  стартовы  взнос  увеличивается  на  50%. 

7.2.  Официальные  заявки  подаются  в  комиссию  по  допуску (мандатную)  24 марта 
2017г  (с 12-00 до 17-00) 



 
 

8. ПРОТЕСТЫ 
 

Протесты подаются в жюри в сроки, предусмотренные правилами. Протесты может пода-
вать только официальный представитель команды. 

 
 
 

9. Финансирование 
 

9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований за счет средств организаторов 
спортивного мероприятия  - РОО "Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок"  и  
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края. 

9.2. Заявочный  взнос  для  участия  в  марафоне  300 рублей  -  при  условии  подачи  
предварительной  заявки  по  электронной  почте.   

В  случае  подачи  заявки  в  день  соревнований  -  заявочный  (стартовый)  взнос  увели-
чивается  на  50%  (т.е. 450 рублей  с  человека). 

9.3. Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, страхование, прожива-
ние и питание) за счет командирующих организаций. 

 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям норма-

тивно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

О готовности лыжной базы к проведению соревнований оформляется Акт,  который  ут-
верждается  в установленном  порядке.  

 
11. Оргкомитет: 

 

Руководитель Оргкомитета 
Исполнительный директор ПКФЛГ 

Кошкин Владимир Павлович   
моб. 89024732300   E-mail:  kosha47@mail.ru  

Директор соревнований 
Председатель Совета КЛЛ "Искра" 

Мальцев  Леонид  Степанович 
моб. 89824785383   E-mail:  trassa41@yandex.ru   

Главный судья Малахов Юрий Владимирович 
моб. 89125895644   E-mail: 49Yuriy@mail.ru  

Руководитель компьютерной группы Башкирцев Сергей Александрович  
моб. 89028328548   E-mail: ski-registr@mail.ru 

 
 

Данный Регламент является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров и официальных представителей команд 

 
Информация  о  подготовке  и  проведении  соревнований  на  сайте  

http://skiclub.perm.ru  
 


