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РЕГЛАМЕНТ  
проведения Первенства Пермского края   

по лыжным гонкам  (IV тур) 
на призы КГАОУ ДОД СДЮСШОР "Старт" 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Чемпионат и Первенство Пермского края 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 соревно-
ваниях; 

- выявление перспективного резерва для дальнейшего спортивного совершенствования. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

13-15 марта 2016 года,  город Лысьва,  л/б "Горнолыжный комплекс ДЮСШОР г.Лысьва" 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляет  
РОО "Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок",  КГАОУ ДОД СДЮСШОР 
"Старт",  федерация "Школьного спорта"  при  содействии  администрации  города Лысь-
ва. 

Ответственность  за  подготовку мест соревнований, обеспечение безопасности, 
наградная 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  (2000-2001г.р.)  
- юноши и девушки младшей возрастной группы 13 - 14лет  (2002-2003г.р.)  
 

Разделение по возрастным группам  -  согласно правил FIS и правил "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  тренер  и  один  представитель  коман-
ды.  

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). 

4.4. В  командном  зачете  первенство  разыгрывается  по  административно-
территориальным округам Пермского края. 



Состав  команд   
по  административно-территориальным  округам 

Первая  группа - города  области  и  районы  г. Перми 
1 Александровский район  15 Осинский  район 

2 Березники 16 Очерский  район 

3 Верещагинский  район 17 Пермский  район 

4 ГО ЗАТО "Звёздный" 18 Пермь - Дзержинский  район 

5 Гремячинский район  19 Пермь - Индустриальный  район 

6 Губаха 20 Пермь - Кировский  район 

7 Добрянский  район 21 Пермь - Ленинский  район 

8 Кизеловский район 22 Пермь - Мотовилихинский  
район 

9 Краснокамский район 23 Пермь - Орджоникидзевский   
район 

10 Кудымкар 24 Пермь - Свердловский  район 

11 Кунгур 25 Соликамск 

12 Кунгурский  район 26 Чайковский 

13 Лысьва 27 Чайковский  район 

14 Нытвенский  район 28 Чусовой 

Вторая группа -  сел ьские  районы 
1 Б.Сосновский  район 16 Октябрский  район 

2 Бардымский  район 17 Ординский район 

3 Березовский  район 18 Оханский  район 

4 Гайнский район 19 Сивинский  район 

5 Горнозаводский район 20 Соликамский  район 

6 Еловский  район 21 Суксунский  район 

7 Ильинский  район 22 Уинский район 

8 Карагайский район 23 Усольский  район 

9 Кишертский  район 24 Частинский  район 

10 Косинский район 25 Чердынский  район 

11 Кочевской район 26 Чернушенский  район 

12 Красновишерский  район 27 Чусовской район 

13 Кудымкарский район 28 Юрлинский район 

14 Куединский  район 29 Юсьвинский район 

15 Лысьвенский район   



5.  ПРО ГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Дата Возрастная  группа участников 

С
ти

ль
 

Условия 
старта 

13 марта 
Воскресенье 

Приезд, размещение и регистрация участников, просмотр дистанций 
Комиссия по допуску с 12-00 до 16-00 на Горнолыжном комплексе МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» г.Лысьвы 
Собрание представителей команд в 17-00 на Горнолыжном комплексе МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» г.Лысьвы   Жеребьёвка в 17-00 

П р о л ог  
 11-00  юноши средней возрастной группы 15 - 16лет  (2000-2001г.р.) 5км 
 11-15  юноши младшей возрастной группы 13 - 14лет  (2002-2003г.р.) 5 км 
 11-30  девушки средней возрастной группы 15 - 16лет  (2000-2001г.р.) 3 км 
 11-45  девушки младшей возрастной группы 13 - 14лет  (2002-2003г.р.) 3 км С

во
бо

дн
ы

й

Жеребьевка 
по группам 

14 марта 
Понедельник 

     13-00  Собрание представителей команд 

Г о нк а  п р е сл ед ов а ни я  (п е р с ь ю т)  
 11-00  юноши средней возрастной группы 15 - 16лет  (2000-2001г.р.) 
 11-15  юноши младшей возрастной группы 13 - 14лет  (2002-2003г.р.) 

7,5 км 

 11-30  девушки средней возрастной группы 15 - 16лет  (2000-2001г.р.) 
 11-45  девушки младшей возрастной группы 13 - 14лет  (2002-2003г.р.) 

5 км Кл
ас

си
че

-
ск

ий
  Старт по 

результа-
там  

 пролога 

     13-00  Собрание представителей команд 

15 марта 
Вторник 

     13-30   Награждения 
 

6. Определение победителей 
6.1. Личный  зачет 
Призёры  и  победители  определяются  по  результатам  гонки преследования 

(15марта). 
6.2. Командный  зачет 

Результаты в командном зачете определяются по таблице (пункт 6.3). 
Командный зачет определяется  по гонке преследования по 7 лучшим  участникам  ко-
манды  вне  зависимости  от  пола  и  возрастной  группы.  

6.3. Начисление  очков: 
Место 

в 
группе 

ОЧКИ 
Место 

в 
группе 

ОЧКИ 
Место 

в 
группе 

ОЧКИ 
Место 

в 
группе 

ОЧКИ 
Место 

в 
группе 

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 



 

7. Заявки 
 

7.1. Подтверждение  участия в соревнованиях  должно  быть  произведено  в срок 
до 12 марта 2016г  - тел.: (34241) 6-50-15 – гостиничный комплекс. 

При  отсутствии  подтверждения  -  Оргкомитет не гарантирует  размещение. 
7.2.  Предварительные заявки  подаются  до 18-00  12 марта 2016 года  по  элек-

тронной почте  на  адрес  ski-registr@mail.ru   (форма  заявки  в  приложении 1). 
7.3. Официальные именные заявки подаются в комиссию по допуску  (мандатную)  

(форма  заявки  в  приложении 2). 
7.4. На  заседании  комиссии  по  допуску  предъявляются  следующие  документы: 

- именная  официальная  заявка,  заверенная  врачом  и  руководителем  командирующей орга-
низации; 

- полис  страхования от несчастного случая на период соревнований. 

7.5. Технические  заявки подаются в компьютерную группу после получения допус-
ка  (форма  заявки  в  приложении 3). 

В  день  соревнова ний  за явки  не   прини маю тс я  

 
 

8. ПРОТЕСТЫ 
 

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

 
 

9. Финансирование 
 

9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, производятся 
за счет средств организаторов спортивного мероприятия  - Министерство физической 
культуры и спорта Пермского края,  КГАОУ ДОД СДЮСШОР "Старт"  и  РОО "Пермская 
краевая спортивная федерация лыжных гонок". 

9.2. За  счет  стартовых  взносов  обеспечиваются  компенсация затрат,  связанных  
с подготовкой  и  проведением соревнований,  затрат на  дополнительное финансирова-
ние работы судей,  транспортные расходы  и  дополнительное  финансирование  призо-
вого фонда. 

Заявочный (стартовый) взнос  150 рублей  с  участника  за  один  соревнователь-
ный  день. 

Проживание участников 550 руб.  Питание  участников 550 руб. 
9.3. Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, страхование, 

проживание и питание)  и  оплатой стартовых взносов  - осуществляются за счет коман-
дирующих организаций. 

 

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 
 

Руководитель Оргкомитета Ушаков  Виталий  Владимирович 
тел. (34249) 6-05-72  E-mail:  sport_lysva@mail.ru 

Главный судья Рычихин Александр Васильевич 
тел. (34249) 6-05-72   E-mail:  sport_lysva@mail.ru 

Комендант соревнований Ошурков Фёдор Петрович 
тел. (34249) 5-50-40   моб. 89226492377 

Размещение  участников  

Стадион  (34249) 6-39-73, директор ДЮСШ Перфилов 
Виталий Васильевич моб.89028020277 
 

Дом. отдыха "Сокол"  тел. +7 (34249) 5-85-02, 5-85-06 
+7-902-830-95-89 Аликин Дмитрий Александрович 
Эл. почта do-sokol@yandex.ru 

Группа регистрации  (компью-
терно-информационное  со-
провождение) 

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

 
 
 
 

Данное Положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров и официальных представителей команд  


