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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Массовый лыжероллерный старт «PermSkiRollers» (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. № СЭД-41-01-02-628 (в редакции приказа Министерства 

физической культуры и спорта Пермского края от 02.07.2020 № 41-02-пр-64), в 

рамках краевого физкультурного мероприятия «Эстафета лыжных фестивалей 

Пермского края». 

Цель:  

− развитие и популяризация лыжных гонок в Пермском крае. 

 Задачи:  

− пропаганда здорового образа жизни, популяризации массового 

любительского спорта и привлечения широких слоёв населения к регулярным 

занятиям лыжными гонками; 

− вовлечение школьников в регулярные занятия физической культурой  

и спортом, укрепление их здоровья; 

− дальнейшее развитие массового лыжного спорта; 

− подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 10 октября 2020 года, в г. Березники, на 

лыжероллерной трассе лыжного комплекса «Новожилово». 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Организаторами Соревнований выступают: Министерство физической 

культуры и спорта Пермского края (далее – Министерство), POO «Пермская 

краевая спортивная федерация лыжных гонок», МАУ СП «СШ «Летающий 

лыжник», при содействии Комитета по физкультуре и спорту администрации г. 

Березники.  

Полномочия Министерства как организатора Соревнований осуществляются 

Государственным краевым бюджетным учреждением «Центр спортивной 

подготовки Пермского края» (далее – ЦСП). 

Общее руководство по подготовке и проведению Соревнования возлагается 

на Оргкомитет, образуемый из числа представителей структур-организаторов 

Соревнований. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Соревнования личные. 

Личные соревнования проводятся по возрастным группам: 

− мальчики и девочки возраста 14-16 лет (4 км.) 

− юноши и девушки возраста 17-19 лет (8 км.) 

− юниоры, мужчины и женщины возраста 20-40 лет (8 км.) 

− мужчины и женщины возраста 41-50 лет (8 км.) 

− мужчины и женщины возраста 51-60 лет (6 км.) 
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Возраст участников определяется на 31 декабря 2020 года. 

Пример: участник 1981 г.р.: возраст=2020-1981=39лет. 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены, имеющие следующие 

документы, представляемые на комиссию по допуску: 

− документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт); 

− допуск врача-оригинал медицинской справки с датой оформления не 

ранее 6-и месяцев до даты Соревнований;  

− страховой полис от несчастного случая (оригинал); 

Каждая командирующая организация несет ответственность за страхование 

всех своих спортсменов. 

Все вопросы, связанные с организацией Соревнований и допуском 

участников, находятся в компетенции Оргкомитета и главной судейской коллегии, 

которые руководствуются настоящим Положением и правилами вида спорта 

«Лыжные гонки», утвержденными Приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 

года № 949. 

Не допускаются до участия участники с температурой выше 37,10 и другими 

признаками респираторных заболеваний. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Дата Мероприятие Время 

09.10.2020 Приезд, размещение участников 

Работа комиссии по допуску, выдача стартовых 

номеров (лыжный комплекс «Новожилово») 

 

11:00-19:00 

10.10.2020 Просмотр трассы, разминка 
 

Открытие соревнований, брифинг 
 

Старт на дистанцию 4 км 
 

Старт на дистанцию 6 км 
 

Старт на дистанцию 8 км 

9:00-10:00 
 

10:00-10:10 
 

10:45 

 

11:30 

12:00 

10.10.2020 Церемония награждения победителей и 

призеров соревнований 

        13:30 

 

Стиль хода: свободный. 

Разрешенный инвентарь: коньковые лыжероллеры START SKATING 71. 

Все участники во время прохождения дистанции должны быть в защитных 

шлемах и очках. 
 

*программа может быть изменена организаторами мероприятия. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в  

соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки» от 01 ноября 2017 г. № 

949, утвержденными приказом Минспорта России. 
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 Претензии (протесты) по итогам Соревнований принимаются в ГСК в 

течение одного часа после подведения итогов. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
  Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

памятными призами и сувенирной продукцией 

  Абсолютные победители среди мужчин (юношей) и женщин (девушек) 

награждаются отдельными призами и Кубками. 

Победители и призеры в абсолютной категории в награждении по 

возрастным группам не участвуют. 

 Участие победителей и призеров в церемонии награждения производится при 

наличии стартового номера. 

 Организаторы Соревнований оставляют за собой право учреждать иные 

призы, в т.ч. в отдельных номинациях. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАСИРОВАНИЯ 
 Финансовое обеспечение Соревнования осуществляется за счет средств 

бюджета Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за счет 

средств бюджета Пермского края физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включённых в Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края и норм расходов средств 

бюджета Пермского края на их проведение, утвержденного Постановлением 

Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 года №1106-п., а также за счет 

средств МАУ СП «СШ «Летающий лыжник» г. Березники. 

 Расходы по командированию и страхованию участников соревнований 

(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают 

командирующие их организации 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
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 № 353, а также требованиям правил 

соревнований по лыжным гонкам, утвержденными приказом Минспорта России от 

01 ноября 2017 г. № 949 

Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом. 

Осуществление организаторам обязательной термометрии участников 

соревнований, так же соблюдение санитарных требований и выполнения 

противоэпидемических мероприятий, установленных Управлением 

Роспотребнадзора по Пермскому краю. Не допускать участников с температурой 

выше 37,10 и другими признаками респираторных заболеваний. Проведение 

обработки поверхностей дезинфицирующими средствами до и после соревнований 
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X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Регистрация на Соревнования производится на платформе RussiaRunning: 

https://russiarunning.com/ 

Регистрация закрывается 08 октября 2020 года в 23:59 по местному времени. 

В случае невозможности регистрации участниками с использованием 

названной платформы, в исключительных случаях, допускается регистрация 

явочным порядком, не позднее 09 октября 2020 года до 19:00. 

В названном случае регистрация будет ограничиваться наличием свободных 

номеров. 

 

XI. СПРАВКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ 
Директор МАУ СП «СШ «Летающий лыжник» Мымрин Валерий 

Владимирович, тел.: +7 (950) 441-51-51 

 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

массового лыжероллерного старта 

«PermSkiRollers» 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в массовом лыжероллерном старте 

«PermSkiRollers» 

 
Фамилия , Имя,  

Отчеств о  
(полностью) 

 

Дата рождения  

Пол  

E-mail  

Телефон  

Страна  

Регион  

Населенный пункт  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


