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РЕГЛАМЕНТ
проведения Чемпионата и Первенства Пермского края
по лыжным гонкам (3-й этап)

Приз имени космонавтов П.Беляева – А.Леонова
Космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов осуществили 18-19 марта 1965 года полет на корабле
«Восход-2», при этом совершили первый в мире выход человека в открытый космос. Приземлились
космонавты на Пермской земле в 75 километрах северо-западнее города Березники.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Чемпионат и Первенство Пермского края по лыжным гонкам проводятся с целью:
- популяризация и развитие лыжных гонок в Пермском крае;
- развитие юношеского и молодежного спорта, патриотическое воспитание;
- повышение спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования состава сборной команды Пермского края
по лыжным гонкам для участия чемпионате и первенстве России и других всероссийских соревнованиях;
- выявление перспективного резерва для дальнейшего спортивного совершенствования.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
16 ÷ 18 марта 2018 года на УСБ «Пермские медведи»
614053, г. Пермь, ул. Спортивная (Центральная усадьба), 1
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО
"Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок", при содействии Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края. Ответственность за подготовку мест соревнований, обеспечение безопасности, наградной атрибутикой, медицинским обслуживанием, прием и размещение возлагается на Оргкомитет - проводящий данные соревнования.
Непосредственное проведение соревнований осуществляется судейской коллегией.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Личные соревнования в основной категории разыгрываются по группам:
- юноши и девушки старшей возрастной группы 17-18лет (2000-2001г.р.)
- юниоры и юниорки 19-20лет (1998-1999г.р.)
- мужчины и женщины 21 - 39лет (1997-1978г.р.)
4.2. Личные соревнования в категории "MASTERS" разыгрываются по группам:
- мужчины и женщины 40 - 49лет (1977-1968г.р.) (категория "MASTERS-40");
- мужчины и женщины 50 лет (1967 г.р. и старше) (категория "MASTERS-50")

4.3. Соревнования являются турами (№12 и №13) Кубка Пермского края по лыжным гонкам
на 2018 год.
4.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача и страховой
полис от несчастного случая с соответствующим покрытием «участие в соревнованиях» (требование правил п. 5.3). Каждая спортивная организация несет ответственность за страхование 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).
4.5. Участникам и командам за личное и командное первенство начисляются очки в соответствии с Положением о Кубке Пермского края по лыжным гонкам.

5 . ПР ОГР АММ А СОР Е В НОВ АНИЙ

17 марта
Суббота

Стиль

Приезд, размещение и регистрация участников, просмотр дистанций
Мандатная с 12-00 до 16-00. Собрание представителей команд в 17-00
Прол ог - ра з де льн ый с та р т
10-00 Женщины - 21 год и старше (1997г.р. и старше)
10-00 Юниорки - 19-20лет (1998-1999г.р.)
10-10 Девушки старший возраст - 17-18лет (2000-2001г.р.)
Женщины 40 - 49лет (1977-1968г.р.) "MASTERS-40"
Женщины 50 лет (1967 г.р. и старше) "MASTERS-50"

5 км
5 км
5 км
5 км
5 км

11-00 Мужчины - 21 год и старше (1997г.р. и старше)
11-00 Юниоры - 19-20лет (1998-1999г.р.)
11-10 Юноши старший возраст - 17-18лет (2000-2001г.р.)
Мужчины 40 - 49лет (1977-1968г.р.) "MASTERS-40"
Мужчины 50 лет (1967 г.р. и старше) "MASTERS-50"

10 км
10 км
10 км
10 км
10 км

18 марта
Воскресенье

11-00 Мужчины - 21 год и старше (1997г.р. и старше)
11-00 Юниоры - 19-20лет (1998-1999г.р.)
11-10 Юноши старший возраст - 17-18лет (2000-2001г.р.)
Мужчины 40 - 49лет (1977-1968г.р.) "MASTERS-40"
Мужчины 50 лет (1967 г.р. и старше) "MASTERS-50"

20 км
20 км
20 км
20 км
20 км
20 км

Свободный

Гонка преследования (старт с учетом пролога)
10-00 Женщины - 21 год и старше (1997г.р. и старше)
10 км
10-00 Юниорки - 19-20лет (1998-1999г.р.)
10 км
10-10 Девушки старший возраст - 17-18лет (2000-2001г.р.) 10 км
Женщины 40 - 49лет (1977-1968г.р.) "MASTERS-40"
10 км
Женщины 50 лет (1967 г.р. и старше) "MASTERS-50"
10 км

Определяется ГСК по
результатам регистрации

Пятница

Дистанция

Фора определяется по гонке
17 марта

16 марта

Возрастная группа

Классический

Дата

14-00 Награждение победителей и призеров

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Личные места участников в каждом туре определяются по лучшему спортивнотехническому результату согласно правилам соревнований.
Итоговые личные места участников определяются по итогам гонки преследования.
6.2. Участники, занявшие с 1 по 3 места, в каждой возрастной группе награждаются медалями и дипломами.

7. ЗАЯВКИ
7.1. Предварительные технические заявки на участие в соревнованиях принимаются
до 18-00 15 марта 2018 года, по электронной почте ski-registr@mail.ru
В день соревнований заявки не принимаются.
7.3. Официальные заявки, согласно правилам соревнований по лыжным гонкам, подаются в комиссию по допуску (мандатную) на л/б "Пермские медведи" - 16 марта 2018г (с 1200 до 16-00)
8. ПРОТЕСТЫ
Протесты подаются в жюри в сроки, предусмотренные правилами. Протесты может подавать 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. На основании решения Президиума ПКФЛГ в сезоне 2017-2018гг за каждый соревновательный день взимается стартовый взнос
9.2.1. Для участников, имеющих активированный Perm-код
а) мужчины и женщины 21 год (1997г.р.) и старше - 250 (двести пятьдесят) рублей
б) юниоры и юниорки 19–20 лет (1999-1998 г.р.) - 250 (двести пятьдесят) рублей
в) юноши и девушки 17-18 лет (2001-2000 г.р.) – 200 (двести) рублей
г) юноши, девушки 16 лет и моложе (2002г.р. и моложе) – 150 (сто пятьдесят) рублей
9.2.2. Для участников, не имеющих активированного Perm-кода
а) мужчины и женщины 21 год (1997г.р.) и старше - 350 (триста пятьдесят) рублей,
б) юниоры и юниорки 19–20 лет (1999-1998 г.р.) - 350 (триста пятьдесят) рублей,
в) юноши и девушки 17-18лет (2001-2000 г.р.) – 250 (двести пятьдесят) рублей;
г) юноши и девушки 16 лет и моложе (2002г.р. и моложе) – 200 (двести) рублей.
9.3. Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, страхование, проживание и питание) за счет командирующих организаций.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям нормативно-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 утверждается в установленном порядке.

11. Оргкомитет:
Руководитель Оргкомитета
Президент ПКФЛГ

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

Комендант соревнований
Директор комплекса

Носков Владимир Викторович
моб. 89128811902 E-mail: permmedved@list.ru

Главный судья

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

Тех. делегат

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

Бухгалтерия комплекса "Пермские медведи"

Бурмасова Екатерина Васильевна
моб. 89194806608 E-mail: permmedved@list.ru

Руководитель компьютерной группы

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

Размещение участников - служба комплекса "Пермские медведи"

(342) 277-46-01
E-mail: permmedved@list.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

