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РЕГЛАМЕНТ 
проведения Первенства Пермского края  

(1-й этап  сезона  2018-2019)  
 
1. Цели и задачи: 
Соревнования проводятся с целью повышения уровня физической подготовленности и 
спортивного мастерства обучающихся 
 
Основные задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни; популяризации массового любительского спорта и привлечения 
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; 

- определения сильнейших спортсменов, отбор в сборные команды Пермского края 

 
2. Сроки и место проведения 
 

19 - 21 декабря 2018 года, город Чусовой Пермского края, л/б "Металлург" 
 
3. Организация 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 и администрации города Чусовой. 

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 коллегией. 

Соревнования  являются  турами  Кубка Пермского края  по лыжным  гонкам  на  
2019 год. 

 



4. Участники соревнований 
 

Соревнования лично-командные. 
 

4.1. Личные соревнования проводятся по возрастным группам: 
- юноши  и  девушки  младшего  возраста  13-14лет  (2005-2006г.р.) 
- юноши  и  девушки  среднего  возраста  15-16 лет  (2003-2004г.р.) 

 

4.2. Состав команд не ограничен ни по полу ни по возрасту. В составе делегации в 
обязательном порядке должен быть один тренер и один представитель команды. Все 
спортсмены должны иметь медицинский допуск к соревнованиям. 
 
4.3. В командный зачет идут очки согласно Положению о Кубке Пермского края на 2019г 
 
5. Программа соревнований 
 

Дата Время 
старта 

Возрастная 
группа 

Диста
нция Стиль Условия 

старта 

19 декабря 
Среда 

Приезд,  размещение,  просмотр  дистанций 
Комиссия по допуску (мандатная) с 12-00 до 16-00.  
Регистрация участников  на л/б «Металлург»   Судейская  в 17-00. 

Девушки 13-14лет  (2005-2006г.р.) 3 км 
Девушки 15-16лет  (2003-2004г.р.) 3 км 
  
Юноши  13-14лет  (2005-2006г.р.) 3 км 

20 декабря 
Черверг 11-00 

Юноши  15-16лет  (2003-2004г.р.) 5 км 

Классический 

Определяется 
ГСК по итогам  

регистрации  
участников 

Девушки 13-14лет  (2005-2006г.р.) 3 км 
Девушки 15-16лет  (2003-2004г.р.) 3 км 
  
Юноши  13-14лет  (2005-2006г.р.) 3 км 

21 декабря 
Пятница 11-00 

Юноши  15-16лет  (2003-2004г.р.) 5 км 

Свободный 
Определяется 

ГСК по итогам  
регистрации  
участников 

 

 
6. Условия приёма участников 
На заседании комиссии по допуску предъявляются следующие документы: 

- именная заявка, заверенная врачом и руководителем командирующей организации; 
- полис страхования от несчастного случая на период данных соревнований. 

 
7. Определение победителей 
 
7.1. Личный зачет 
Призёры и победители определяются каждому дню индивидуальных соревнований. 
 
7.2. Командный зачет 
 
Командный зачет по каждому соревновательному дню определяется по  сумме  очков  
вне зависимости от пола и возрастной группы. 
 
Общий командный зачет по  итогам  сезона  определяется  по сумме  очков  набранных  
командой за весь сезон 
 
8. Протесты 
Протесты подаются в жюри в сроки, предусмотренные действующими правилами 
соревнований по лыжным гонкам. 
Протесты может подавать только официальный представитель команды (делегации). 



9.  Заявки 
9.1. Подтверждение участия в соревнованиях должно быть произведено  до 18 декабря   
При отсутствии подтверждения - Оргкомитет не гарантирует размещение. 

9.2. Официальные заявки подаются в Комиссию по допуску (мандатная) 19 декабря 
2018г. с 12-00 до 16-00 на л/б «Металлург».  Судейская  в 17-00.. 

В день соревнований заявки не принимаются.  
9.3. Предварительные  технические  заявки  на  участие  в  соревнованиях  принимаются  
до 18-00  18 декабря 2018 года по электронной почте ski-registr@mail.ru 
 

10. Финансирование 
10.1. На  основании  решения  Президиума  ПКФЛГ  в  сезоне  2018-2019гг  за  

каждый  соревновательный  день  взимается  стартовый  взнос 

10.1.1. Для  участников,  имеющих  активированный  Perm-код 
юноши, девушки 16 лет и моложе  (2003г.р. и моложе)  – 100 (Сто) рублей 

 

10.1.2. Для  участников,  не  имеющих  активированного  Perm-кода 
юноши и девушки 16 лет и моложе (2003г.р. и моложе) – 200 (Двести) рублей. 

 

10.2. Положение о Perm-кодах и Положение о стартовых взносах смотрите на сайте  
http://skiclub.perm.ru   

10.3. Стартовые взносы вносятся наличными в бухгалтерию оргкомитета 
конкретного спортивного мероприятия.  

10.4. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
награждением участников, подготовкой лыжных трасс, арендой лыжной базы, транспорта, 
оплатой судейства, изготовлением наградной атрибутики, несет РОО"Пермская краевая 
спортивная федерация лыжных гонок". 
 
11. Награждение 

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

12. Оргкомитет: 
Руководитель 
Оргкомитета 

Южакова Татьяна Робертовна моб. 8-902-64-36-710 
tryzhakova@mail.ru 

Директор л/б "Металлург" Безматерных Александр 
Валерьевич 

моб. 8-922-24-68-186 

Главный судья Ахметшин Павел Юрьевич 8-908-24-28-155 
Ahmetshin1978@yandex.ru 

Главный секретарь Стяженкова Наталья Георгиевна тел. 8-908-25-21-236  
e-mail: stychencowa@mail.ru 

Компьютерная группа Башкирцев Сергей Александрович тел. 89028328548  
E-mail: ski-registr@mail.ru 

 
Условия размещения и проживания  -  смотрите  в  приложении  

 
 

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

 
Информация о подготовке и проведении соревнований на сайте  http://skiclub.perm.ru 



Приложение1

 
 



 
 
 

Стоимость номеров ООО « Гостиница Чусовская» с 04.09.2018г.  

№№  Благоустройство 
Описание  

номера  
Класс номера  

Стоимость  

1 к/места  

за 1 сутки  

(завтрак 
включен)  

Стоимость 1 
к/места  

за 1 сутки с  

завтраком и 
ужином  

517, 
521, 
526  

полное  

Телевизор,  

холодильник  

телефон,  

джакузи,  

кондиционер,  

кабельное TV,  

двуспальная кровать,  

диван  

Одноместный 
двухкомнатный  

«Люкс»  

4500  5350  



301, 
303  полное  

Телевизор,  

холодильник,  

телефон, душ,  

кабельное TV,  

двуспальная кровать, 
диван.  

Одноместный  

Двухкомнатный  

«Полулюкс»  

2600  3450  

509, 
510,  

511, 
512,  

513, 
514,  

515, 
516  

полное  

Телевизор,  

холодильник,  

телефон, душ,  

кабельное TV,  

две односпальные 
кровати, диван  

Двухместный,  

Двухкомнатный  

«Комфорт 
Семейный»  

(1-ая категория)  

Доп. место  

2100  

1260  

2950  

2110  

302, 
304,  

306, 
308,  

404, 
405,  

406, 
407,  

519, 
522,  

524  

полное  

Телевизор,  

холодильник,  

телефон, душ,  

кабельное TV, 
двуспальная кровать.  

Одноместный  

Однокомнатный  

«Стандарт-Комфорт» 

(1-ая категория)  

2400  3250  

Примечание: 1. Количество кроватей в номерах по количеству мест. Стоимость дополнительного 
места в номерах с 509 по 516 – с завтраком 1260 руб., с завтраком и ужином 2110 руб., в 
остальных номерах 500 руб. без завтрака и ужина. Стоимость завтрака 350 руб. Стоимость ужина 
850 руб. Стоимость завтрака и ужина 1200руб. Бесплатный Wi-Fi, камера хранения.  

Примечание: 2. Специальное предложение для групповых и индивидуальных клиентов: Скидка на 
проживание 5% при единовременной оплате 20 000 руб. и более, 10% - 50 000 руб., 15% - 80 000 
руб. Скидка не распространяется для гостей, прибывших от агентств по бронированию.  

Круглосуточное бронирование по тел.: +7(34256)4-85-26, +79519320504.  

Электронная почта: gostinitsa_chusovskay@mail.ru, gostinitsa_chusovskay_booking@mail.ru  

 
 
 



Стоимость номеров ООО « Гостиница Чусовская» с 04.09.2018г.  

№№  Благоустройство 
Описание  

номера  
Класс номера  

Стоимость 

1 к/места  

за 1 сутки 

Стоимость 

1 к/места  

за 1 сутки  

(завтрак 
включен)  

Стоимость 
1 к/места  

за 1 сутки 
с  

завтраком 
и ужином  

508А  полное  

Телевизор,  

кабельное TV, 
две 
односпальные 
кровати, полный 
санузел в блоке 
из двух номеров.  

Двухместный  

в блоке 
«Стандарт»  

(2-я категория)  

1100  1450  2300  

508Б  полное  

Телевизор, 
холодильник  

кабельное TV, 
три 
односпальные 
кровати, полный 
санузел в блоке 
из двух номеров, 
балкон  

Трёхместный  

в блоке  

«Стандарт»  

(2-я категория)  

1100  1450  2300  

          

            507  
полное  

Телевизор,  

холодильник,  

душ, кабельное 
TV, двуспальная 
кровать, 
односпальная 
кровать, диван  

Двухместный,  

Двухкомнатный 

«Семейный»  

(2-ая категория) 

1800  2150  3000  

501,502,503, 
504, 505,506  полное  

Телевизор,  

холодильник,  

телефон, душ,  

кабельное TV, 
двуспальная 
кровать  

Одноместный  

Однокомнатный 

«Стандарт»  

(2-ая категория) 

1800  2150  3000  



 

401, 408,402  полное  

Телевизор,  

холодильник,  

телефон, душ,  

кабельное TV, две 
односпальные кровати.  

Двухместный  

Однокомнатный 

«Стандарт»  

(2-ая категория) 

1300 1650 2500 

427  Неблагоустроенное 

Телевизор,  

холодильник  

общий  

санузел, диван, 
односпальная кровать, 
кабельное TV  

Одноместный  

эконом  
1000 1350 2200 

312, 314, 420, 422,  Неблагоустроенное 

Телевизор,  

холодильник  

общий  

санузел, две односпальные 
кровати, кабельное TV  

Двухместный  

эконом  
650  1000 1850 

412, 413, 414, 415,  

421, 423, 428, 430,  

431, 433  

Неблагоустроенное 

Телевизор,  

общий санузел, две кровати, 

кабельное TV  

Двухместный  

эконом  
500  850  1700 

410,416, 417, 418,  

419, 424, 425, 426,  

429, 432, 435 307, 
313, 310, 316, 321  

Неблагоустроенное 

Телевизор,  

общий санузел, три кровати  

кабельное TV  

Трехместный  

эконом  
500  850  1700 

309, 311, 317, 319  Неблагоустроенное 

Телевизор,  

общий санузел, две кровати, 

кабельное TV  

Двухместный  

эконом  
500  850  1700 

 
 
 
 



 


