
 
проведения Открытого Чемпионата и Первенства Пермского края   

по лыжным гонкам  (5 этап) 
 

IXX  открытый  Чусовской лыжный  марафон 
«Настоящий  мужик» 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок  на длинные 

дистанции, повышения спортивного мастерства и  выявление сильнейших спортсменов. 
Соревнования  открытые – личные.   Этап Кубка  "PARMALOPPET" 

2. Руководство соревнованиями 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Управление 

по спорту, молодежной политике и туризму  администрации Чусовского муниципального 
района, "Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок",  Федерация лыжных гонок г. 
Чусовой 

Непосредственное проведение соревнований, возлагается на главную судейскую 
коллегию.  Главный  судья соревнований Гусев В.М. 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся 03 апреля 2016г. г. Чусовой лыжная база «Металлург». 

Начало соревнований в 10-00.  

4. Участники соревнований 
 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача и 
соответствующую лыжную подготовку.  Участники должны иметь при себе данные паспорта, 
ИНН,  страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС). 

 
5. Программа соревнований  
5.1. Программа Чемпионата и Первенства Пермского края  - 5 этап 

Первенство Пермского края: 

Старшие девушки 17-18лет (1998-99г.р.) 20 км 

Юниорки  19-20 лет  (1996-97г.р.)   30 км 

Старшие юноши 17-18лет (1998-99г.р.) 30 км 

Юниоры  19-20 лет  (1996-97г.р.)   50 км 

Чемпионат Пермского края: 

Мужчины  21 год и старше  (1995г.р. и старше) 50 км 

Женщины  21 год и старше  (1995г.р. и старше) 30 км 
 



5.2. Программа XX-го массового лыжного марафона «Настоящий  мужик» 
 

№ 
группы Г Р У П П А  Дистанция 

1 Мужчины  21-29 лет  (1995-86 г.р.) 50км 

2 Мужчины  30-39 лет  (1985-76 г.р.) 50км 

3 Мужчины  40-49 лет  (1975-66 г.р.) 50км 

4 Мужчины  50-59 лет  (1965-56 г.р.) 50км 

5 Мужчины  60 лет и старше  (1955 г.р. и старше) 50км 
 

6 Женщины  21-29 лет  (1995-86 г.р.) 30км 

7 Женщины  30-39 лет  (1985-76 г.р.) 30км 

8 Женщины  40-49 лет  (1975-66 г.р.) 30км 

9 Женщины  50-59 лет  (1965-56 г.р.) 30км 

10 Женщины  60 лет и старше  (1955 г.р. и старше) 30км 
 
Стиль хода -  с вободный .    Масс -старт.    
 
6. Награждение 

6.1. Победители и призеры определяются по лучшему техническому результату согласно 
правил соревнований в каждой возрастной группе. 

6.2. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются  дипломами и 
денежными призами.  

6.3. Первые 210 участников закончивших полностью дистанцию награждают памятной 
медалью.  

6.4. Участникам за личное первенство начисляются очки в соответствии с Положением о 
Кубке Пермского края по лыжным гонкам 2016 г. «PARMALLOPPET». 

 
7. Финансирование  

 

7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований совместно несут:  
- Управление по спорту, молодежной политике и туризму  администрации Чусовского 

муниципального района  
- РОО "Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок"   
- АО «Чусовской металлургический завод» 
- МОО «Федерация лыжных гонок г. Чусового» 
 

7.2. За счет заявочного (стартовых  взносов)  обеспечиваются  компенсация затрат, 
связанных с подготовкой и проведением соревнований, затрат на дополнительное 
финансирование работы судей, транспортные расходы и дополнительное финансирование 
призового фонда. 

Заявочный взнос (стартовый) для  участников  заявившимся в срок до 1 апреля до 18-00:. 
– 300 рублей для участников до 60 лет;  

            – 150 рублей для участников 60 лет и старше 
 

Заявочный взнос (стартовый) для  участников  заявляющихся  2 апреля  и  в  день  
соревнований  3 апреля:. 

– 500 рублей для участников до 60 лет;  
            – 350 рублей для участников 60 лет и старше 

 



7.3. Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, страхование, 
проживание и питание)  и  оплатой стартовых взносов  - осуществляются за счет 
командирующих организаций или самих участников. 
 

 

8. Регистрация участников 
8.1.  Предварительные технические  заявки  (для подготовки стартовых протоколов) на  

участие  в  соревнованиях  принимаются  до 18-00  01 апреля 2016 года,   по электронной почте  
на  E-mail:  ski-registr@mail.ru 

8.2. Официальные заявки подаются в мандатную комиссию  2 апреля 2016г.  (с 12-00 до 
16-00) 

8.3. Контактный телефон (размещение участников):(34256) 4-40-35,  4-46-58 – 
администратор профилактория. 

 
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

О готовности лыжной базы к проведению соревнований оформляется Акт,  который  
утверждается  в установленном  порядке.  

 
10. Оргкомитет 

 
 
 

Руководитель Оргкомитета 
Вице-президент ПКФЛГ 

Жвакин  Анатолий  Анатольевич 
тел.  89024728539 
E-mail:  toligazh@yandex.ru   

Директор  л/б "Металлург" 

Малков Сергей Юрьевич  
тел/факс (34256) 3-81-74    
администратор базы  (342) 6-20-09 
E-mail:  malkov_syu@chmz.ru  

Главный судья Гусев Владимир Максимович 
тел. 89504554067 

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

Размещение  профилакторий АО "ЧМЗ"   тел.(34256) 4-46-58 

Размещение  гостиница "Чусовская"   тел.(34256) 4-85-26 

 
 

Данно е  поло жени е  явл яет с я  оф ици а ль ным  вызов ом на  со ревн ования  
 


