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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

1.1. Соревнования по лыжным гонкам проводятся с целью: 
 

- популяризация и развитие лыжных гонок в Пермском крае; 
- развитие юношеского и молодежного спорта; 
- 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. 
- отбор сильнейших спортсменов на всероссийские соревнования «Приз ЗМС Р.П. Сметаниной» 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

16-18 марта 2020 года, город Лысьва, л/б "Горнолыжный комплекс МБУ «СШ» 
 

 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО 
"Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок", СШОР "Старт" при содействии, 
УФКС и МП администрации города Лысьвы. 

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

Непосредственное  проведение  соревнований  осуществляется  судейской  колле-
гией. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4.1. Личные соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

- юноши и девушки средней возрастной группы 15 -16лет  (2004-2005г.р.)  
- юноши и девушки младшей возрастной группы 13 -14лет  (2006-2007г.р.)   

Разделение по возрастным группам - согласно правилам FIS и правилам "Федерации лыжных гонок России" 

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.  

4.3. К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены, имеющие допуск врача и 
страховой полис от несчастного случая с соответствующим покрытием «участие в сорев-
нованиях»  (требование правил п. 5.3).  Каждая спортивная организация несет ответст-
венность за страхование всех своих спортсменов. Спортивная организация и ее спорт-
смены обязаны в любой момент по требованию ПКФЛГ, ее представителя или Оргкоми-
тета предоставить наличие такой страховки (оригинал документа). 



5.  ПРО ГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 

Дата Время 
старта Возрастная группа участников Дис-

танция Стиль Условия 
старта 

16 марта 
Понедельник 

Просмотр дистанций с 13-00 до 16-00 
Комиссия по допуску с 13-00 до 16-00 Горнолыжный комплекс МБУ «СШ» 
Собрание представителей команд.  Жеребьёвка в 16-30 Горнолыжный комплекс 
МБУ «СШ» в здании кафе 

Г о н к а  д и с т а н ц и о н н а я   
11-00 Девушки средней возрастной группы  

15 – 16 лет 
5 км 

11-20 Девушки младшей возрастной груп-
пы 13 – 14 лет   

5 км 

11-40 Юноши младшей возрастной группы  
13 – 14 лет   

7,5 
км 

12-00 Юноши средней возрастной группы  
15 – 16 лет 

7,5 
км 

С
во

бо
дн

ы
й 

 

Определя-
ется ГСК 
по итогам 
регистра-
ции участ-
ников 

17 марта 
Вторник  

13-00  Собрание представителей команд 
 

Г о н к а  д и с т а н ц и о н н а я  
11-00 Девушки средней возрастной группы  

15 – 16 лет  
3 км  

11-20 Девушки младшей возрастной груп-
пы 13 – 14 лет  

3 км 

11-40 Юноши младшей возрастной группы  
13 – 14 лет  

5 км 

12-00 Юноши средней возрастной группы  
15 – 16 лет  5 км Кл

ас
си

че
ск

ий
 

Определя-
ется ГСК 
по итогам 
регистра-
ции участ-
ников 

13-00 Собрание представителей команд 

18 марта 
Среда 

13-30 Награждени е 
 

 
 

6. Определение победителей 
 

6.1. Личный зачет 
Призёры и победители определяются каждому дню индивидуальных соревнований. 
 
6.2. Командный зачет 
 
Командный зачет по каждому соревновательному дню определяется по  сумме  очков  
вне зависимости от пола и возрастной группы. 
 
6.3. Начисление очков производится в соответствии с  Положением  о Кубке Пермского 
края по лыжным гонкам на 2020 год 
 
6.4. Общий командный зачет по  итогам  сезона  определяется  по сумме  всех  очков  на-
бранных  командой  

 
 
 
 
 



 

7. Заявки 
7.1. Подтверждение участия в соревнованиях должно быть произведено в срок до 

15 марта 2020 года  8 (34249) 6-05-72, 6-04-46  E-mail: sport_lysva@mail.ru  
При отсутствии подтверждения - Оргкомитет не гарантирует размещение. 
7.2.  Предварительные технические заявки на  участие  в  соревнованиях  прини-

маются  до 18-00  15 марта 2020 года,  по электронной почте  ski-registr@mail.ru  
В  д е н ь  с о р е в н о в а н и й  з а я в к и  н е  п р и н и м а ю т с я .  

7.3. Официальные заявки подаются в комиссию по допуску (мандатную) 16 марта 
2020года (с 13-00 до 16-00) 

7.4. На заседании комиссии по допуску предъявляются следующие документы: 

- именная официальная заявка, заверенная врачом и руководителем командирующей 
организации; 

- полис страхования от несчастного случая на период соревнований. 
 
 
 

8. Протесты 
 

Протесты подаются в жюри в сроки, предусмотренные правилами. Протесты может 
подавать только официальный представитель команды. 

 
 

9. Финансирование 
9.1. На  основании  решения  Президиума  ПКФЛГ  в  сезоне  2019-2020г  за  каждый  со-
ревновательный  день  взимается  стартовый  взнос 
9.2. Положение о стартовых взносах  смотрите на сайте  http://skiclub.perm.ru  в   разделе  
"Услуги ПКФЛГ" 
9.3. Стартовые взносы вносятся наличными в бухгалтерию оргкомитета конкретного спор-
тивного мероприятия.  
9.4. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением 
участников, подготовкой лыжных трасс, арендой лыжной базы, транспорта, оплатой су-
действа, изготовлением наградной атрибутики, несет РОО"Пермская краевая спортивная 
федерация лыжных гонок". 

 

 
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.  

 



 
11. Оргкомитет: 

 

Главный судья Перфилов Виталий Васильевич  
моб.89028020277 

Комендант соревнований Головизин Вадим Евгеньевич 
тел. (34249) 5-50-40   моб. 89024783541 

Руководитель  компьютерно-
информационного  сопровож-
дения 

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

Размещение участников  

Стадион 8 (34249) 3-00-71, Корсаков Михаил Анатоль-
евич моб. 89028091089 
 

Дом. отдыха "Сокол" тел. +7 (34249) 5-85-02, 5-85-06 
+7-908-267-88-60  Иванова Наталья Владимировна 
Эл. почта do-sokol@yandex.ru 

 
Данное Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров и официальных представителей команд  


