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I.

Общие положения

1.1. II открытый лыжероллерный полумарафон «Настоящий мужик» (далее
—Соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2020
год, утвержденным приказом Министерства физической культуры и спорта
Пермского края от 26 декабря 2019 г. N СЭД-41-01-02-628, календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского городского округа на 2020
год, утвержденным
приказом отдела физической
культуры и спорта
администрации Чусовского муниципального района от 31.12.2019 N 197, в рамках
проведения краевого
физкультурного мероприятия
«Эстафета
лыжных
фестивалей Пермского края».
1.2.Цель Соревнований:
-приобщение жителей Пермского края к систематическим занятиям
физкультурой и спортом.
1.3.
Задачи Соревнований:
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди
жителей Чусовского городского округа;
профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании,
табакокурения и алкоголизма среди жителей Чусовского городского округа и
Пермского края;
- вовлечение в проведение массовых физкультурных мероприятий
населения
нескольких
межмуниципальных
образований
с
учетом
межмуниципального статуса организуемых Соревнований.
II.

Сроки и место проведения соревнований

2.1. Соревнования проводятся 12 сентября 2020 года на участке
автодороги от пос. Калино до с. Сёла Чусовского городского округа Пермского
края (из точки в точку).
III.

Организаторы соревнований

3.1. Организаторами Соревнований выступают: Министерство физической
культуры и спорта Пермского края, Управление физической культуры и спорта
администрации Чусовского городского округа, МОО «Федерация лыжных гонок
Чусовского муниципального района Пермского края», Муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная школа «Ермак».
3.2. Общее руководство по подготовке и проведению Соревнований
возлагается на Управление физической культуры и спорта администрации
Чусовского городского округа, МОО «Федерация лыжных гонок Чусовского
муниципального района Пермского края», которые образуют организационный
комитет.

3.3.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ГК
«Центр спортивной подготовки Пермского края», Управление физической
культуры и спорта администрации Чусовского городского округа, МОО
«Федерация лыжных гонок Чусовского муниципального района Пермского края»,
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Ермак», главную
судейскую коллегию.
IV.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
медицинское обследование и имеющие соответствующую спортивную
подготовку по следующим возрастным группам:_____________________________
Дистанция 30 км
Мужчины (юноши)
Женщины (девушки)
М(17-19 лет)
2001-2003 г.р.
Ж( 17-19 лет)
2001-2003 г.р.
М(20-29 лет)
1991-2000 г.р.
1991-2000 г.р.
Ж(20-29 л е т )
М(30-39 л е т )
1981-1990 г.р.
Ж(30-39 лет)
1981-1990 г.р.
М(40-49 лет)
1971-1980 г.р.
1971-1980 г.р.
Ж(40-49 лет)
М (50-59 лет)
1961-1970 г.р.
Ж (50-59 лет)
1961-1970 г.р.
М(60+)
1960 г.р и старше Ж(60+)
1960 г.р и старше
4.2. Возраст участников определяется на 31 декабря 2020 года.
Пример расчета: участник 1981 года рождения: Возраст = 2020-1981 = 39
лет.
4.3. Для получения стартового номера участники Соревнований
представляют в комиссию по допуску следующие документы:
- документ, подтверждающий личность гражданина (паспорт);
- допуск врача - оригинал медицинской справки с датой оформления не
ранее 6 месяцев до даты соревнований;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4.4. Все вопросы, связанные с организацией Соревнований и допуском
участников, находятся в компетенции Организационного комитета и главной
судейской коллегии, которые руководствуются настоящим положением и
правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта
России от 01 ноября 2017 г. N 949.
V.
Дата
11.09.2020

Программа соревнований

Мероприятие
Приезд, размещение участников
Работа комиссии по допуску, выдача
стартовых номеров
(лыжная база «Металлург», г. Чусовой,
ул. Лысьвенская, 105, 2 этаж)

Время

15:00-19:00
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12.09.2020

Доставка участников к месту старта
08:00-09:00
Выдача стартовых номеров
09:00-09:30
Массовый старт
10:00- 13:00
Награждение победителей и призеров 13:00 *
соревновании
* Организаторы Соревнований вправе изменить время проведения
награждения в зависимости от количества участников. Награждение проводится
не ранее чем через 15 минут после финиша последнего участника.
5.1. Стиль хода - свободный.
5.2. Разрешенный инвентарь: коньковые лыжероллеры START SKATING
71.
5.3. Все участники во время прохождения дистанции должны быть в
шлемах и защитных очках.
5.4. Категорически запрещено нахождение на дистанции в наушниках.
Нарушители будут дисквалифицированы незамедлительно.
5.5. Дистанция Соревнований проходит по автодороге между поселком
Калино и селом Сёла Чусовского городского округа. Доставка спортсменов к
месту старта и обратно осуществляется автобусом организаторов, а также
самостоятельно транспортом участников.
5.6. Отправление автобуса до места старта в 08:00ч. от МАУ «Спортивнооздоровительный комплекс» (г.Чусовой, ул. Мира, д. 19).
5.7. Место старта: Пермский край, Чусовской городской округ,
автомобильная дорога поселок Калино, от отметки знака 18 км.
5.8. На дистанции предусмотрено два пункта питания. Участникам будут
предложены: изотонический напиток, минеральная вода, кола.
VI.

Условия подведения итогов

6.1. На основании действующего налогового законодательства Российской
Федерации победители и призёры Соревнований обязаны предоставить в
Организационный комитет копии следующих документов:
- паспорт (страницы с данными: Ф.И.О., серия и номер паспорта, дата
выдачи, кем выдан, регистрация по месту жительства);
- пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН).
6.2. Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в
соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными
приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 г. N 949.
6.3. Претензии (протесты) по итогам Соревнований принимаются в ГСК в
течение одного часа после подведения итогов.
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VII. Награждение
7.1. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются
памятными призами.
7.2. Абсолютные победители и призеры среди мужчин (юношей) и женщин
(девушек) награждаются денежными призами.
Победители и призеры в абсолютной категории в награждении по
возрастным группам не участвуют.
7.3. Участники Соревнований, прошедшие всю дистанцию, награждаются
памятной медалью.
7.4. Участие победителей и призеров в церемонии награждения строго при
наличии стартового номера.
7.5. Организаторы Соревнований оставляют за собой право по проведению
дополнительного награждения и вручению специальных призов от МОО
«Федерация лыжных гонок Чусовского муниципального района Пермского края»,
спонсоров и других организаций.
VIII. Условия финансирования
8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Соревнований,
осуществляются за счет средств бюджета Пермского края в соответствии с
Порядком финансирования физкультурных и спортивных мероприятий ,
включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Пермского края и норм расхода, утвержденного Постановлением
Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 года № 1106-п, а также за счет
средств МОО «Федерация лыжных гонок Чусовского муниципального района
Пермского края» и Управление физической культуры и спорта администрации
Чусовского городского округа.
8.2. Расходы по командированию участников Соревнований (проезд,
питание, проживание) обеспечивают командирующие организации.
8.3. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению Соревнований, обеспечивается за счет
внебюджетных средств других организаций и физических лиц.
IX.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

9.1.
При проведении Соревнований, в том числе вне объектов спорта
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года N 353, а также требованиям правил
вида спорта «Лыжные гонки», утвержденных приказом Минспорта России от 01
ноября 2017 г. N 949.
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9.2.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участнико
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 года N 134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
X.

Подача заявок на участие

10.1. Регистрация на Соревнования и оплата стартового взноса
производится на платформе RussiaRunning - russiarunning.com_. Регистрация
закрывается 09 сентября 2020 года в 23:59ч.
10.2. Спортсмены г. Чусового, которым не удастся зарегистрироваться или
произвести оплату в сети Интернет ввиду любых причин, могут
зарегистрироваться лично и оплатить участие в полумарафоне непосредственно в
Организационном комитете до 10 сентября 2020 года.
10.3. Размер стартового взноса - 800 рублей.
10.4. В случае отсутствия участника на старте во время начала
Соревнований по любым причинам, включая обстоятельства непреодолимой
силы, оплаченный стартовый взнос не возвращается.
10.5. Участник может передать свой стартовый взнос другому участнику.
Передача стартового взноса производится на основании письменной заявки в
электронном виде (от руки, разборчиво), направленной на адрес электронной
почты: lyzhnayabaza.metallurg@bk.ru не позднее 09 сентября 2020 года.
10.6. В случае передачи стартового номера одним участником другому без
направленной заявки в вышеуказанной форме, после 09 сентября 2020 года, а
также в день Соревнований участники дисквалифицируются.
10.7. В случае отмены Соревнований по независящим от организаторов
причинам, форс-мажорным обстоятельствам решение о возврате стартового
взноса зарегистрированным участникам принимается организаторами в течение
10 дней со дня отмены Соревнований.
XI.

Справки, консультации

11.1. Контактные данные представителей организаторов:
Юрий Васильевич Кондратьев, 89519415225
Андрей Сергеевич Пономарёв, 89091142099.
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Данное положение является официальным вызовом на Соревнования.
Приложение к положению
о проведении II открытого
лыжероллерного полумарафона
«Настоящий мужик»

Пример медицинской справки о допуске к участию в Соревнованиях

Штамп/бланк медицинской организации

Справка
Выдана____________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

о том, что для участия во II открытом лыжероллерном полумарафоне «Настоящий
мужик» противопоказаний по состоянию здоровья нет.

(должность)

«

»

(подпись)

2020 года

(расшифровка)
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Приложение к положению
о проведении II открытого
лыжероллерного полумарафона
«Настоящий мужик»

Заявка
на участие во II открытом лыжероллерном полумарафоне «Настоящий мужик»
Фамилия Имя Отчество
участника (полностью)
Дата рождения
Пол (мужской/женский)
E-mail
Телефон
Страна
Область (край)
Населенный пункт

