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Регламент 
проведения открытого Первенства Пермского края  

по кроссу среди лыжников–гонщиков  13-14  и  15-16лет 
 
 

1 .  Цели  и  зад ачи:  
Соревнования проводятся с целью повышения уровня физической подготовленности и спор-

тивного мастерства. 

Основные задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни; популяризации массового спорта и привлечения  к регуляр-
ным занятиям лыжными гонками; 
- формирование  позитивных  жизненных  установок  у  подрастающего  поколения,  гражданское  
и  патриотическое  воспитание  молодежи; 
- определения сильнейших спортсменов,  отбор  в  сборные  команды; 

- выполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий на 2017 год  (код. 45/48) 
 

2 .  Сроки   и   мест о   прове дени я  
    22 - 23 сентября  2017 года,  город  Пермь, лыжная база "Прикамье"  ул. Агрономическая 23 

3 .  Орг анизация  сор евно ваний  
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО "Пермская 

краевая спортивная федерация лыжных гонок".   
Непосредственное  проведение  соревнований  осуществляет  судейская  коллегия. 

 

4 .  У част ники  сор евно ваний  
Соревнования лично-командные.    
4.1. Личные  соревнования  проводятся  по  возрастным  группам: 

- юноши  и  девушки  младшей  возрастной  группы  13-14лет  (2005 – 2004 г.р.)  
- юноши  и  девушки  средней  возрастной  группы  15-16  (2003 – 2002 г.р.) 

4.2. Состав команд неограничен. В составе делегации в обязательном порядке должен быть 
один официальный представитель команды.  

Все спортсмены должны иметь медицинский допуск к соревнованиям.   
4.3. Командное первенство проводится среди территорий Пермского края  (таблице 1). 



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   



5 .  Прог рамма с оревн ований  
 

Дата Время 
начала Возрастная группа Вид   

программы 
Условия 
старта 

22 сентября 
Пятница 13-00 Приезд,  размещение  и  просмотр  дистанций  и  мест  соревнований.   

л/б "Прикамье":  - комиссия  по  допуску  с 13-00 до 16-30;  судейская  в  17-00  

Младшие девушки 13-14 (2005–2004г.р.) Кросс 2 км 
Средние девушки 15-16 (2003-2002 г.р.) Кросс 2 км 
Младшие юноши 13-14 (2005–2004г.р.) Кросс 2 км 

12-00 

Средние юноши  15-16 (2003-2002 г.р.) Кросс 3 км 

Интервал старта 
15 секунд по  
возрастным 

группам. 
23 сентября 

Суббота 

14-00 Награждение  победителей  и  призеров 
 
 

6 .  Заявки  
6.1.  Предварительные технические  заявки  на  участие  в  соревнованиях  (для подготовки 

стартовых протоколов) принимаются  до 18-00  21 сентября 2017 года, по электронной почте  
ski-registr@mail.ru 

В день соревнований заявки не принимаются. 
Официальные заявки подаются в мандатную комиссию  на  л/б "Прикамье"  22 сентября 2017г.  
(с 13-00 до 16-30) 

6.2. На заседании мандатной комиссии предъявляются следующие документы: 
- именная заявка, заверенная врачом и руководителем соответствующей организации; 
- полис страхования от несчастного случая на период проведения соревнований.  
 

7 .  Опреде лени е  побе дит е лей  
7.1. Личный  зачет. Призёры  и  победители  определяются  по лучшему  спортивно-

техническому  результату  в  кроссе. 
7.2. Командный  зачет. Командный зачет определяется по сумме очков всех участников 

команды  - независимо от пола и возраста.  
7.3. Начисление очков по таблице - см. приложение 1. 

 
 

Место 
в  группе ОЧКИ Место 

в  группе ОЧКИ Место 
в  группе ОЧКИ 

1 50 11 20 21 10 
2 45 12 19 22 9 
3 40 13 18 23 8 
4 37 14 17 24 7 
5 34 15 16 25 6 
6 31 16 15 26 5 
7 28 17 14 27 4 
8 25 18 13 28 3 
9 23 19 12 29 2 
10 21 20 11 30 1 

 
 
 
 



 
 
 8 .  Прот ест ы 

Протесты подаются в жюри в сроки, предусмотренные правилами. 

Протесты может подавать только официальный  представитель  команды (делегации). 
Представители команд, которые вмешиваются в работу судей, на первый раз предупрежда-

ются устным предупреждением,  а второй раз письменным предупреждением,  которое приравни-
вается  к  10 штрафным очкам,  и данные очки будут сниматься при подведении командного пер-
венства. 
 

9 .  Ф инансирование  
9.1. Расходы,  связанные с проездом, проживанием, питанием в дни соревнований и опла-

той стартовых взносов,  несут командирующие организации.  
9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет РОО "Пермская 

краевая спортивная федерация лыжных гонок",  а также Оргкомитет. 
9.3. Регистрационный  (стартовый)  взнос установлен  в  размере 150 рублей  с участника. 

9.4. Питание и проживание за счет командирующих организаций. 

 
 

10 .  Наг ра ждени е  
Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами.  
Победители командного зачета по территориям награждается Кубками и дипломами по итогам се-
зона 2017-2018.   
 

11 .  Орг комит ет :   

Президент федерации Курбанов Ильгизар Миниханович 
моб. 89024755964   E-mail:  65kim@mail.ru  

Главный судья Лобанов Михаил Николаевич 
моб. 89082594580  E-mail:  mihaillobanof@mail.ru  

Главный секретарь Глорио Ольга Борисовна 
моб. 89068889997  E-mail:  oglorio@mail.ru   

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

 
 
 
 

Данное Положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров 
 


