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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении  традиционных  соревнований  по  общефизической  подготовке   
среди  лыжников-гонщиков – Первенство  Министерства  образования  

Пермского края  среди  обучающихся   
 
 

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 ши-

роких слоёв населения к регулярным занятиям лыжными гонками; 
- формирование  позитивных  жизненных  установок  у  подрастающего  поколения,  гражданское  и  пат-

риотическое  воспитание  молодежи; 
- усиление  физкультурно-спортивной  работы  в  учебных  заведениях,  в  том  числе  по  месту  житель-

ства  и  во  внеучебное  время; 
- определение  рейтинга  органов  управления  образования  городов  и  районов,  лучших  учреждений  до-

полнительного  образования  детей  физкультурно-спортивной  направленности; 
- определения сильнейших спортсменов,  отбор  в  сборные  команды  для  участия  в  первенстве  Феде-

рального агентства по образованию; 
- выполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий с обучающимися Министерства обра-

зования Пермского края; 
 
 
 

2. Сроки  и  место  проведения 
 

29-30 августа 2012 года,  село Карагай,  ул. Энергетиков 51,  лыжная база МБОУ ДОД "ДЮСШ" 

 
3. Организация  соревнований 
 

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляет  "Федерация 
лыжных гонок Пермского края"  при  содействии  Министерства образования Пермского края,  Союза 
спортивных федераций Пермского края  и  администрации  Карагайского муниципального района.   

Ответственность  за  подготовку мест соревнований, обеспечение безопасности, наградная 
атрибутика, медицинское  обслуживание, страхование, прием и размещение возлагается  на  Оргко-
митет - проводящий данные соревнования. 

Непосредственное  проведение  соревнований  осуществляется  судейской  коллегией. 



 

4. Участники соревнований 
 

Соревнования  лично-командные.    
 

4.1. Личные  соревнования  проводятся  по  возрастным  группам: 
 

- младшие юноши  и  младшие девушки  12-13  (2000 – 1999 г.р.) 
- средние юноши  и  средние девушки  14-15  (1998 – 1997 г.р.) 
 

4.2. Состав  команд  и  количество эстафетных команд не ограничен.  В  составе делегации в 
обязательном порядке должен  быть  один  тренер,  один  представитель  команды и судья.  

Все  спортсмены  должны  иметь  медицинский  попуск  к  соревнованиям  результаты  опре-
деляются  по  очкам,  определяемым  по  таблице (п. 7.3): 

 

4.3. Командное  первенство  проводится  среди  территорий  Пермского  края 
 
 
 

Состав  групп  по  территориям 
 

Первая  группа   
Города  области  и   районы  г .  Перми  

1 Александровск 15 Пермь - Орджоникидзевский  район 
2 Березники 16 Пермь - Свердловский  район 
3 Гремячинск 17 Соликамск 
4 Губаха 18 Чайковский 
5 ЗАТО "Звёздный" 19 Чусовой 
6 Кизел 20 Верещагинский  район 
7 Краснокамск 21 Добрянский  район 
8 Кунгур 22 Коми-Пермяцкий  автономный  округ 
9 Лысьва 23 Нытвенский  район 

10 Пермь - Дзержинский  район 24 Осинский  район 
11 Пермь - Индустриальный  район 25 Очерский  район 
12 Пермь - Кировский  район 26 Пермский  район 
13 Пермь - Ленинский  район 27 Чайковский  район 
14 Пермь - Мотовилихинский район   

 

Вторая группа   
Сельские   районы   

1 Б.Сосновский  район 12 Октябрский  район 
2 Бардымский  район 13 Лысьвенский район 
3 Березовский  район 14 Оханский  район 
4 Еловский  район 15 Сивинский  район 
5 Ильинский  район 16 Соликамский  район 
6 Карагайский район 17 Суксунский  район 
7 Кишертский  район 18 Уинский район 
8 Красновишерский  район 19 Усольский  район 
9 Кудымкарский район 20 Частинский  район 

10 Куединский  район 21 Чердынский  район 
11 Кунгурский  район 22 Чернушенский  район 

 
 
 



 
 
5. Программа соревнований           
 

Дата Время 
начала 

Возрастная 
группа Вид  программы Условия 

старта 

29 
августа 12-00 Приезд,  размещение  и  регистрация  участников, просмотр  дистанций 

Семинар судей и тренеров 

Младшие девушки  12-13лет (2000 – 1999г.р.) 
Средние девушки  14-15лет (1998 – 1997г.р.) 
 

Гимнастика  
– разгибание рук в упоре 

лежа 
Младшие юноши  12-13лет (2000 – 1999г.р.) 
Средние юноши  14-15лет (1998 – 1997г.р.) 

11-00 

 

Гимнастика  
– подтягивание на пере-

кладине 

Определяется 
ГСК по итогам  
регистрации 

Младшие девушки  12-13лет (2000 – 1999г.р.) 
Средние девушки  14-15лет (1998 – 1997г.р.) 
 
Младшие юноши  12-13лет (2000 – 1999г.р.) 
Средние юноши  14-15лет (1998 – 1997г.р.) 

12-00 

 

10-кратные многоскоки 
Определяется 
ГСК по итогам  
регистрации 

Младшие девушки  12-13лет (2000 – 1999г.р.) Кросс 1 км 
Средние девушки  14-15лет (1998 – 1997г.р.) Кросс 2 км 
   
Младшие юноши  12-13лет (2000 – 1999г.р.) Кросс 3 км 
Средние юноши  14-15лет (1998 – 1997г.р.) Кросс 3 км 

13-00 

   

Масстарт 
- по возрастным 

группам 

30 
августа 

14-00 Награждение  победителей  и  призеров 
 
 
 

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

- именная  заявка,  заверенная  врачом  и  руководителем  соответствующего  управ-
ления  образования; 

- документы  с  фотографией,  удостоверяющие  личность  и  возраст  участника;   
- квалификационная  книжка  спортсмена; 
- полис  страхования  от  несчастного  случая  на  период  проведения  соревнований. 

 
 
 
 

7. Определение победителей 
 

7.1. Личный  зачет 
Призёры  и  победители  определяются  по сумме  очков,  набранных  в  трех  видах  многоборья. 

 

7.2. Командный  зачет 
Командный  зачет  определяется  по  сумме  очков  8 лучших  участников  команды  (по 2 

участника из каждой группы). 
 

7.3. Начисление  очков  по  таблице  -  приложение 1 
 
 
 
 

8. Протесты 
 

 Протесты  подаются  в  жюри  в  сроки,  предусмотренные  правилами. 
 

 Протесты  может  подавать  только  официальный  представитель  команды  (делегации). 
 



 
9. Заявки 
 

9.1. Подтверждение  участия в соревнованиях  и  информация  о  необходимости  размеще-
ния  подаются  по  тел/факсу  -  тел.  (34297) 3-10-67;  3-14-55  до 28 августа 2012 года. 

 

9.2. Официальные заявки подаются в мандатную комиссию  30 августа 2012 года  до  10-30. 
 

9.3. Все вопросы, связанные с организацией соревнований, допуском команд и участников, 
находятся в компетенции  жюри  соревнований,  которое руководствуется настоящим положением и 
правилами. 

9.4. Заявки на питание подаются  Богданову Евгению Леонтьевичу  тел. 89519257150 
 
 
10. Финансирование 
 

10.1. Расходы,  связанные с проездом, проживанием, питанием в дни соревнований и оплатой 
стартовых взносов, несут командирующие организации.  

 

10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований  несет  оргкомитет за 
счет стартовых взносов. 

 

10.3. Для обеспечения частичного погашения расходов на награждение и компенсацию рас-
ходов на обслуживание соревнований  - устанавливается стартовый взнос  в  размере  100 рублей  
за  участника. 

 
 
11. Награждение 
 

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами.  
Победители  командного  зачета  по  территориям    награждается  Кубками и дипломами.   

 
 
Оргкомитет:  

 

Директор МБОУ ДОД "Карагайская ДЮСШ" – Колышкин Андрей Викторович тел. (34297) 3-10-67 
 

Старший тренер-преподаватель МБОУ ДОД "Карагайская ДЮСШ" - Богданов Евгений Леонтьевич  
тел. 89519257150 
 

Председатель  комитета  по  детско-юношескому  спорту  ПФЛГ  Складнев  Геннадий  Иосифович 
тел. 89082479031 

 
 
 
 
 

Данное Положение является основанием для командирования спортсменов и тренеров 
 
 
 
 
 
Приложение  - таблица начисления очков  



Приложение 1 
к Положению о  проведении  традиционных  
соревнований  по  общефизической  подго-
товке   

 
 

Место 
в  груп-

пе 
ОЧКИ 

Место 
в  груп-

пе 
ОЧКИ 

Место 
в  груп-

пе 
ОЧКИ 

Место 
в  груп-

пе 
ОЧКИ 

Место 
в  груп-

пе 
ОЧКИ 

1 60 11 40 21 30 31 20 41 10 

2 55 12 39 22 29 32 19 42 9 

3 51 13 38 23 28 33 18 43 8 

4 48 14 37 24 27 34 17 44 7 

5 46 15 36 25 26 35 16 45 6 

6 45 16 35 26 25 36 15 46 5 

7 44 17 34 27 24 37 14 47 4 

8 43 18 33 28 23 38 13 48 3 

9 42 19 32 29 22 39 12 49 2 

10 41 20 31 30 21 40 11 50 
и далее по 1 

 


