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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Массовый лыжный старт «Предновогодний семейный марафон» 

(далее – Старт) проводится с целью развития и популяризации лыжных гонок в 

Краснокамском городском округе. 

1.2. 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; 

− подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Старт проводится 19 декабря 2020 года на территории лыжной базы МБУ 

ФОК «Олимпийский» с. Черная. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  
 

3.1. Организаторами Старта выступают: Министерство физической 

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

краевая спортивная федерация лыжных гонок», Управление по спорту и 

физической культуре администрации Краснокамского городского округа, МБУ 

ФОК «Олимпийский». 

3.2. Полномочия Министерства как организатора Старта осуществляются 

Государственным краевым бюджетным учреждением «Центр спортивной 

подготовки Пермского края» (далее – ЦСП). 

3.3. Общее руководство по подготовке и проведению Старта возлагается 

на Оргкомитет, образуемый из числа представителей структур-организаторов 

Соревнований. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

4.1. К участию в Старте допускаются все желающие, имеющие первичные 

навыки ходьбы на лыжах и представившие на комиссию по допуску: 

− допуск врача-оригинал медицинской справки с датой оформления не 

ранее 6-и месяцев до даты Старта; 

− страховой полис от несчастного случая (оригинал). 
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4.2. Возраст ребенка на 1 этапе определяется по фактическому количеству 

лет на момент проведения соревнований. Возраст участников на 2 и 3 этапе не 

регламентируется. 

 
4.3. Все вопросы, связанные с организацией Старта 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. 

 

V. ПРОГРАММА * 

VI. Дата  Мероприятие Время 

19.12.2020 

Приезд участников 

Работа комиссии по допуску, выдача стартовых 

номеров  

Просмотр трассы, разминка 

9.30 - 11:00 

Пресс-конференция (подход к прессе) 10.30 - 11.00 

Торжественное открытие 11.00 - 11.20 

Старт семейных эстафет: 
Дистан- 

ция 
Стиль 

Время  
старта 

Семья из 3-х человек: **  
С

в
о

б
о

д
н

ы
й

 

М
ас

ст
ар

т 
 

11.30 

1 этап – ребенок 11 лет и 

моложе 
1 км 

2 этап – мама 2 км 

3 этап – папа 3 км 

Семья из 3-х человек: **  

12.15 
1 этап – ребенок 12 - 14 лет 1 км 

2 этап – мама 2 км 

3 этап – папа 3 км 

 

Церемония награждения победителей и 

призеров старта 
13:00 

Игровая программа 

Катание на тюбингах 

Торговля  

11.30 - 13.00 

 

*программа, порядок старта и дистанции могут быть изменены 

организаторами старта. 

** в семейной эстафете может принять участие любой родственник ребенка 
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Определение победителей и призеров личных стартов осуществляется 

в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки от 01 ноября 

2017г.№949», утвержденными приказом Минспорта России. 

6.2. Претензии (протесты) по итогам Стартов принимаются в ГСК в 

течение 15 минут после официального представления итоговых протоколов. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Победители и призеры стартов награждаются дипломами и 

сувенирной продукций. 

7.2. Каждый участник Старта получает медаль за участие. 

7.3. Организаторы Старта оставляют за собой право учреждать иные 

призы, в т.ч. в отдельных номинациях. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАСИРОВАНИЯ 
 

8.1. Финансовое обеспечение Старта 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 бюджета Краснокамского городского округа. 

8.2. Расходы по командированию и страхованию участников старта 

(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают 

командирующие их организации. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

9.1. При проведении Старта, 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 
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9.2. Старт проводится в формате, не нарушающем Указ губернатора 

Пермского края от 20 августа 2020г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Пермском крае». 

9.3. 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. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
10.1. Заявки принимаются по электронной почте ski-registr@mail.ru до 18 

декабря 2020 года до 16.00.  
 

В день соревнований регистрация не производится,  
заявки на участие НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

 

 

XII. СПРАВКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

8 (34 273) 4 41 93 - Лариса Анатольевна Вороная, начальник Управления 

по спорту и физической культуре администрации Краснокамского городского 

округа 

8 (34 273) 4 77 12 - Наталья Анатольевна Лопатина, консультант  

Управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского 

городского округа 

8 (34 273) 7 22 24 - Юрий Викторович Пушкарев, директор  

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Олимпийский», fok_ol@mail.ru. 

 

Контактная информация: 
 Управление по спорту и физической культуре администрации Краснокамского 

городского округа, sportfk@yandex.ru 

Директор гонки  
Лапин Семен Владимирович 8-908-25-53-254 

Гл. судья  
Лобанов Михаил Николаевич 8-908-25-94-580 

Рук. гр. хронометража 
Башкирцев Сергей Александрович 8-902-83-28-548, ski-registr@mail.ru 

 
Данное положение является 

официальным вызовом на соревнования. 


