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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого физкультурного мероприятия 

«Осенний день снега» 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Краевое физкультурное мероприятие «Осенний день снега» (далее – 

Мероприятие) проводится  в целях: 

 -популяризации лыжных гонок; 

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям лыжным 

спортом; 

-пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 

населения города. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 12 декабря 2020 года на лыжно-трамплинном  

комплексе МАУ ДО «ДЮСШ» в г. Кудымкар. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
Организаторами Мероприятия являются Министерство физической 

культуры и спорта Пермского края, РОО «Пермская краевая спортивная 

федерация лыжных гонок», отдел культуры, спорта и социальной политики 

администрации г.Кудымкар, МАУ ДО «ДЮСШ» г.Кудымкар. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку и допущенные врачом (наличие 
ОРИГИНАЛА медицинской справки ОБЯЗАТЕЛЬНО!). Справка, помимо 

обязательных реквизитов (подпись врача, печать врача, печать медучреждения), 

должна содержать обязательную фразу о ДОПУСКЕ к занятиям физической 

культурой и спортом или к участию в лыжных соревнованиях с указанием 

дистанции. Срок действия справки не должен превышать 6 (шесть) месяцев. 

 

*В случае участия в одной из групп менее трех спортсменов(ок) данная 

группа объединяется с группой младшей по возрасту. 

 
 
 



№ 
группы 

Наименование 
Дистанция 

км 
1 Девочки 10 лет (2011 г.р.) и моложе 1 

2 Ст. девочки 11 – 12 лет (2009 – 2010 г.р.) 1 

3 Мл. девушки 13 – 14 лет (2007 – 2008 г.р.) 1 

4 Ср. девушки 15 – 16 лет (2005 – 2006 г.р.) 3 

5 Ст. девушки 17 – 18 лет (2003 – 2004 г.р.) 5 

6 Юниорки 19 – 20 лет (2001 – 2002 г.р.) 5 

7 Женщины 21 – 39 лет (2000 – 1982 г.р.) 5 

8 Женщины 40 – 49 лет (1981 – 1972 г.р.) 3 

9 Женщины 50 – 64 года (1971 – 1957 г.р.) 1 

10 Мальчики 10 лет (2011 г.р.) и моложе 1 

11 Ст. мальчики 11 – 12 лет (2009 – 2010 г.р.) 1 

12 Мл. юноши 13 – 14 лет (2007 – 2008 г.р.) 3 

13 Ср. юноши 15 – 16 лет (2005 – 2006 г.р.) 5 

14 Ст. юноши 17 – 18 лет (2003 – 2004 г.р.) 10 

15 Юниоры 19 – 20 лет (2001 – 2002 г.р.) 10 

16 Мужчины 21 – 39 лет (2000 – 1982 г.р.) 10 

17 Мужчины 40 – 49 лет (1981 – 1972 г.р.) 5 

18 Мужчины 50 – 64 года (1971 – 1957 г.р.) 3 

Спортсмены 65 лет (1956 г.р.) и старше к участию в соревнованиях не допускаются 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Дата Время Наименование Стиль 
Условия 
старта 

11 

декабря 

 Приезд, размещение, просмотр дистанций 

16.00 Закрытие регистрации, проведение жеребьевки 

18.00 
Размещение стартовых протоколов на интернет ресурсе 
https://skiclub.perm.ru/ 

12 

декабря 

08.00 – 

10.00 
Выдача номеров   

10.45 – 

11.00 
Церемония открытия   

11.00 

Старт на дистанцию 1 км 

С
в
о

б
о

д
н

ы
й

 

Раздельный 
Определяется 
ГСК по итогам 

регистрации 
участников 

Старт на дистанцию 3 км 

Старт на дистанцию 5 км 

Старт на дистанцию 10 км 

14.00 Церемония награждения   

 Закрытие соревнований   

 



 

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

соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными 

Министерством спорта России. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются 

медалями, дипломами и призами. Всем участникам соревнования вручаются 

памятные призы. 

Организаторы вправе не обеспечивать участника, занявшего призовое 

место, наградной атрибутикой, не вышедшего во время церемонии награждения, а 

также передавать ее третьим лицам. 

При финансовой поддержке партнёров соревнований, возможно 

дополнительное награждение, в том числе абсолютных победителей. 

 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы, связанные с командированием, несут командирующие 

организации. 

 Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

участников и призеров Мероприятия несёт Министерство физической культуры и 

спорта Пермского края, МАУ ДО «ДЮСШ» г.Кудымкара в рамках сметы 

расходов на мероприятие, а также партнёры соревнований. 

 

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

вида спорта «Лыжные гонки». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 01.03.2016 г. № 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 
Заявки принимаются по формам, в соответствии с Приложениями 1, 2, 3 на 

каждую дистанцию отдельно, по электронной почте ski-registr@mail.ru до 11 
декабря 2020 года до 16.00 (включительно). 

Квота на участие в соревнованиях 200 спортсменов. 
В день соревнований регистрация не производится,  

заявки НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
 



Выдача номеров производится 12 декабря 2020 года с 08 до 10 часов 

только при предъявлении медицинской справки или оригинала заявки, 
заверенной врачом. 

 

Директор гонки Мальцев Леонид Александрович 8-902-80-90-918 
Гл. судья Вагин Андрей Владимирович 8-912-78-89-479 
Рук. гр. хронометража Башкирцев Сергей Александрович 8-902-83-28-548 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

Форма заявки на участие в массовой гонке «Осенний день снега» 
 

г.Кудымкар               12.12.2020 г. 

 

№ ФИО (полностью) 
Год 

рождения 

Муниципальное 

образование 

Виза врача/подпись об 

ответственности за свое 

здоровье 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

Допущено  ________ человек       _____________                             ____________________ 
                                                                                Подпись                                                        Ф.И.О. 

 МП медицинского учреждения 

 

 

Руководитель учреждения             _______________                         ____________________ 
                                                                   Подпись                                                        Ф.И.О.  

МП 


