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РЕГЛАМЕНТ 
о  проведении  Первенства  Пермского края  (2-й этап) 

 

 
1. Цели и задачи: 

  

Соревнования  проводятся  с  целью  повышения  уровня  физической  подготов-
ленности  и  спортивного  мастерства  обучающихся 
 Основные  задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; популяризации массового любительского спорта и привлече-
ния широких слоёв населения к регулярным занятиям лыжными гонками; 

- формирование  позитивных  жизненных  установок  у  подрастающего  поколения,  гражданское  и  
патриотическое  воспитание  молодежи; 

- усиление  физкультурно-спортивной  работы  в  учебных  заведениях,  в  том  числе  по  месту  
жительства  и  во  внеучебное  время; 

-  отбор  в  сборные  команды Пермского края для участия в Первенстве России 

- соревнования проводятся в рамках традиционных соревнований "Быстрая лыжня" 
 

2. Сроки и место проведения 
 

23 - 26 января 2017 года,  город Чайковский,  л/б "Снежинка" 
 

3. Организация  соревнований 
 

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляет  
РОО "Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок" при  содействии  Мини-
стерства  физической культуры, спорта и туризма Пермского края,  и  администрации  го-
рода Чайковский.   

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

Непосредственное  проведение  соревнований  осуществляется  судейской  колле-
гией. 

4. Участники соревнований 
 

Соревнования  лично-командные.    
4.1. Личные  соревнования  проводятся  по  возрастным  группам: 

- юноши  и  девушки  младшего  возраста  13-14лет  (2003-2004г.р.) 
- юноши  и  девушки  среднего  возраста  15-16 лет  (2001-2002г.р.) 
4.2. Состав  команд  не ограничен  ни по полу  ни  по возрасту.  В  составе делега-

ции в обязательном порядке должен  быть  один  официальный  представитель  команды.   
Все  спортсмены  должны  иметь  медицинский  допуск  к  соревнованиям.   



Лист 2  Листов 5 

4.3. В  командном  зачете  первенство  разыгрывается  по  административно-
территориальным округам Пермского края: 

 
Состав  команд   

по  административно-территориальным  округам 
Первая  группа - города  области  и  районы  г. Перми 

1 Александровский район  15 Осинский  район 
2 Березники 16 Очерский  район 
3 Верещагинский  район 17 Пермский  район 
4 ГО ЗАТО "Звёздный" 18 Пермь - Дзержинский  район 
5 Гремячинский район  19 Пермь - Индустриальный  район 
6 Губаха 20 Пермь - Кировский  район 
7 Добрянский  район 21 Пермь - Ленинский  район 

8 Кизеловский район 22 Пермь - Мотовилихинский  
район 

9 Краснокамский район 23 Пермь - Орджоникидзевский   
район 

10 Кудымкар 24 Пермь - Свердловский  район 
11 Кунгур 25 Соликамск 
12 Кунгурский  район 26 Чайковский 
13 Лысьва 27 Чайковский  район 
14 Нытвенский  район 28 Чусовой 

Вторая группа -  сел ьские  районы 
1 Б.Сосновский  район 16 Октябрский  район 
2 Бардымский  район 17 Ординский район 
3 Березовский  район 18 Оханский  район 
4 Гайнский район 19 Сивинский  район 
5 Горнозаводский район 20 Соликамский  район 
6 Еловский  район 21 Суксунский  район 
7 Ильинский  район 22 Уинский район 
8 Карагайский район 23 Усольский  район 
9 Кишертский  район 24 Частинский  район 

10 Косинский район 25 Чердынский  район 
11 Кочевской район 26 Чернушенский  район 
12 Красновишерский  район 27 Чусовской район 
13 Кудымкарский район 28 Юрлинский район 
14 Куединский  район 29 Юсьвинский район 
15 Лысьвенский район   
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5. Программа соревнований 
 

Дата Время 
старта 

Возрастная 
группа 

Дистан-
ция Стиль Условия 

старта 

23 января 
Понедельник 

Приезд,  размещение,  просмотр  дистанций 
Комиссия по допуску (мандатная) с 12-00 до 16-00.    Судейская  в 17-00. 

Мандатная  и  судейская  проводятся  в холле гостиницы "Снежинка" 

24 января 
Вторник  11-00 СПРИ НТ  1,0км Свободный 

Финальная часть  
соревнований по  

результатам  
пролога 

Девушки 13-14лет  (2003–2004г.р.) 3км 
Девушки 15-16лет  (2001–2002г.р.) 5км 
  

Юноши  13-14лет  (2003–2004г.р.) 5км 

25 января 
Среда 11-00 

Юноши  15-16лет  (2001–2002г.р.) 10км 

Свободный 
Определяется ГСК 

по итогам  
регистрации  
участников 

Девушки 13-14лет  (2003–2004г.р.) 3км 
Девушки 15-16лет  (2001–2002г.р.) 3км 
  

Юноши  13-14лет  (2003–2004г.р.) 3км 

26 января 
Четверг 11-00 

Юноши  15-16лет  (2001–2002г.р.) 5км 

Классический 
Определяется ГСК 

по итогам  
регистрации  
участников 

 
 
 

6. Определение победителей 
6.1. Личный  зачет 
Призёры  и  победители  определяются  каждому  дню  индивидуальных  соревно-

ваний. 
6.2. Командный  зачет 

Результаты в командном зачете определяются по таблице (пункт 7.3). 
Командный зачет каждому  соревновательному дню определяется по 7 лучшим  участни-
кам  команды  вне  зависимости  от  пола  и  возрастной  группы.  

Общий командный  зачет определяется  по  сумме  командных  зачетов  трех  
соревновательных  дней.    

 

6.3. Начисление  очков: 
 

Место 
в 

группе 
ОЧКИ 

Место 
в 

группе 
ОЧКИ 

Место 
в 

группе 
ОЧКИ 

Место 
в 

группе 
ОЧКИ 

Место 
в 

группе 
ОЧКИ 

1 60 11 40 21 30 31 20 41 10 

2 55 12 39 22 29 32 19 42 9 

3 51 13 38 23 28 33 18 43 8 

4 48 14 37 24 27 34 17 44 7 

5 46 15 36 25 26 35 16 45 6 

6 45 16 35 26 25 36 15 46 5 

7 44 17 34 27 24 37 14 47 4 

8 43 18 33 28 23 38 13 48 3 

9 42 19 32 29 22 39 12 49 2 

10 41 20 31 30 21 40 11 50 
и далее по 1 
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7. Заявки 
 

7.1. Подтверждение  участия в соревнованиях  должно  быть  произведено  в срок 
до 22 января 2017г  - тел.: (34241) 6-50-15 – гостиничный комплекс. 

При  отсутствии  подтверждения  -  Оргкомитет не гарантирует  размещение. 
 
 

7.2.  Предварительные заявки  подаются  до 18-00  22 января 2017 года  по  элек-
тронной почте  на  адрес  ski-registr@mail.ru   (форма  заявки  в  приложении 1). 

7.3. Официальные именные заявки подаются в комиссию по допуску  (мандатную)  
23 января 2017г.  с 12-00 до 16-00  (форма  заявки  в  приложении 2). 

7.4. На  заседании  комиссии  по  допуску  предъявляются  следующие  документы: 
- именная  официальная  заявка,  заверенная  врачом  и  руководителем  командирующей орга-

низации; 
- полис  страхования от несчастного случая на период соревнований. 

 

7.5. Технические  заявки подаются в компьютерную группу после получения допус-
ка  (форма  заявки  в  приложении 3). 

 
В   день  соревнова ний  за явки  не   прини маю тс я  

 
8. Финансирование 
 

8.1. Расходы,  связанные с проездом, проживанием, питанием в дни соревнований 
и оплатой услуг по подготовке и проведению соревнований,  несут командирующие орга-
низации. 

Заявочный (стартовый) взнос 150 рублей с участника за один соревновательный 
день. 

8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований,  награжде-
нием участников,  подготовкой лыжных трасс,  арендой  лыжной базы, транспорта, опла-
той судейства, изготовлением наградной атрибутики,  несет РОО"Пермская краевая спор-
тивная федерация лыжных гонок". 

 
 
 

9. Награждение 
 

Спортсмены, занявшие призовые места в индивидуальной гонке по каждому сорев-
новательному дню, награждаются медалями и дипломами.   

В общекомандном зачете  по  сумме  двух  соревновательных  дней  -  команды-
призеры,  награждаются  Кубками  и  соответствующими  дипломами. 

 
 
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и на-
правленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрите-
лей. 

О готовности лыжной базы к проведению соревнований оформляется Акт,  который  
утверждается  в установленном  порядке.  
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11. Протесты 
 Протесты  подаются  в  жюри  в  сроки,  предусмотренные  действующими  прави-
лами  соревнований  по  лыжным  гонкам. 
 Протесты  может  подавать  только  официальный  представитель  команды  (деле-
гации). 

 
12. Оргкомитет:  

 
 

Директор  гонки 
Дюкин Вячеслав Геннадьевич   
моб. 89617593929 
E-mail:  natalidv08@mail.ru  

Главный судья 
Горбунов Сергей Сергеевич  
моб. 89223026834 
E-mail:  ser-go84@mail.ru  

Главный секретарь 
Костарева Светлана Вячеславовна  
моб. 89223054972 
E-mail:  kostsveta79@mail.ru  

Менеджер по общим орг. вопросам Утробина Надежда Сергеевна 
моб. 89226416261 
E-mail:  romashkina1990@mail.ru   

Руководитель  группы  компьютерно-
информационного  сопровождения 

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

Менеджер по вопросам размещения и 
питания 

Калинина Эльвира Радиковна 
тел: (34241) 6-60-05;  8(922) 350-43-46; 
E-mail:  fc-chaik@mail.ru    

 
 
 

Данное Положение является основанием для командирования  
спортсменов, тренеров и официальных представителей команд  

 
 
 
 
 

Информация   о   подготовке   и   пр оведении  соревнований  на   сайт е  
h t tp : / / sk ic lub . perm. ru   

 


