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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ХXI  краевых соревнований по лыжным гонкам   

на призы Олимпийской чемпионки Алевтины Колчиной   
и призёра Олимпийских игр Александра Носова 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
 Соревнования проводятся в честь выдающейся лыжницы, Олимпийской 
чемпионки неоднократной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта СССР 
павловчанки Алевтины Колчиной и мастера спорта международного класса по 
лыжному двоеборью, участника Олимпийских игр в Саппоро, заслуженного 
тренера России павловчанина Александра Носова. 
 Целью является повышение уровня физической подготовки и спортивного 
мастерства спортсменов и любителей лыжного спорта. 

Основные  задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни;  
- привлечение населения к активному досугу; 
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего 

поколения;  
- привлечение детей к активным занятиям лыжным спортом; 
- поддержание спортивных традиций; 
- определение лучших спортсменов; 
- проведение праздника лыжного спорта;  
- предоставление возможности ветеранам лыжного спорта реализовать себя 

в этом виде  спорта.  
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2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Организаторами соревнований являются РОО «Пермская краевая 
спортивная федерация лыжных гонок», Управление молодежной политики, 
культуры и спорта администрации Очерского муниципального района, 
Муниципальное автономное учреждение физкультурно-спортивный клуб 
«Прометей».  

 
 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
  

 Соревнования проводятся 18 февраля 2018 года в пгт.Павловский 
Очерского муниципального района на базе МАУ ФСК «Прометей» по адресу: 
пгт.Павловский, ул.Таборская, 26 (мкр.Одуй). 
 
Заезд участников  -   930 – 1100 

Судейская коллегия -   930 – 1100 

Просмотр лыжных дистанций - 1100 – 1130 

Парад участников соревнований,                             
поднятие флага РФ 

- 1140 

Начало стартов - 1200 

Судейская коллегия - 14 

Награждение участников соревнований - 1430  – 1500   
 
 

4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
 

 Общее руководство осуществляется Управлением молодежной политики, 
культуры и спорта администрации Очерского муниципального района, 
непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное 
автономное учреждение физкультурно-спортивный клуб  «Прометей» и на 
главную судейскую коллегию (главный судья соревнований – Пискунов А.М.). 

 
 

5.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 К старту допускаются все желающие, имеющие соответствующую  
спортивную подготовку.  
 Участник в возрасте 19 лет (1997 г.р. и старше) дает расписку, в которой он 
лично расписывается: «Я добровольно участвую в соревнованиях и 
подтверждаю личную ответственность за состояние здоровья, техническую 
подготовленность и степень тренированности». 

Участник в возрасте 18 лет (1998 г.р.) и моложе допускается при наличии 
медицинской справки. Коллективные заявки должны быть заверены врачом. 
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6. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 Соревнования проводятся классическим стилем, масстарт по группам.  
 

 
Дистанция  в  км Группа Год  

рождения муж. жен. 
1 группа 2010-2011 0,5  0,5 
2 группа 2008-2009  1,0 1,0 
3 группа 2006-2007 1,0 1,0 
4 группа 2004-2005 3,0 3,0 
5 группа 2002-2003 5,0 3,0 
6 группа 2000-2001 10,0 5,0 
7 группа 1999 до 30 лет 10,0 5,0 
8 группа 31-40 лет 5,0 3,0 
9 группа 41-50 лет 3,0 3,0 

10 группа 51-60 лет 3,0 3,0 
11 группа 61 и старше 3,0 3,0 

 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ И  НАГРАЖДЕНИЕ 

 
 Победители определяются по лучшему техническому результату в каждой 
группе. Победители, занявшие призовые места, награждаются  медалями, 
дипломами и призами. Команды-участницы награждаются командными 
денежными призами.  
  

8. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 
 

 8.1. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием в день 
соревнований, несут командирующие организации или сами участники. 
Проживание и размещение участников соревнований накануне соревнований 
организаторами соревнований не предусмотрено. 
 8.2. Заявочный (стартовый) взнос 50 рублей взимается с одного 
участника, начиная со 2 группы по 10 включительно (с 1 и с 11 групп  взнос 
не взимается). 

 
9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

 
Спортсмены, подавшие предварительную заявку на                                         

Е-mail: fsk.prometey@mail.ru или позвонившие  по тел. (34278) 3 37 65 
включаются в Стартовый протокол. Спортсмены, заявившиеся в день 
соревнований, к соревнованиям не допускаются.                                                
Предварительные заявки подаются до 17.00  16 февраля 2018 г. 
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10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

    Расходы, связанные с организацией, проведением соревнований, 
награждением победителей и призёров соревнований несёт  МАУ ФСК 
«Прометей»,  МАУ ДО «Очерская ДЮСШ». 
    

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ   
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,  действующим на 
территории Российской Федерации и направленным на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия акта готовности физкультурного или спортивного сооружения                   
к проведению соревнований, утвержденного в установленном порядке. 
     

 
Настоящее Положение является  официальным вызовом на соревнования. 

                                                                                                
 ОРГКОМИТЕТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р А С П И С К А 

Я_________________________________________________________________ 
ф.и.о., год рождения 

 
 добровольно участвую в соревнованиях и подтверждаю личную 
ответственность за состояние здоровья, техническую подготовленность и 
степень тренированности. 
 
«___»_______________2018 г.                        ____________________________  
                                                                                               подпись 

 


