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Р Е Г Л А М Е Н Т 
о проведении XXIV краевого физкультурного мероприятия  

«Массовая лыжная гонка на призы Олимпийской чемпионки Алевтины Колчиной                                                         
и участника Олимпийских игр Александра Носова» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Физкультурное мероприятие (далее- Мероприятие) проводится в честь Олимпийцев-

павловчан: выдающейся лыжницы, Олимпийской чемпионки неоднократной чемпионки мира, 
заслуженного мастера спорта СССР, Алевтины Колчиной и мастера спорта международного 

класса по лыжному двоеборью, участника Олимпийских игр в Саппоро, заслуженного тренера 

России Александра Носова. 

 Целью является повышение уровня физической подготовки и спортивного мастерства 
спортсменов и любителей лыжного спорта. 

Основные задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- привлечение населения к активному досугу; 
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения;  

- привлечение детей к активным занятиям лыжным спортом; 

- поддержание спортивных традиций; 

- определение лучших спортсменов; 
- проведение праздника лыжного спорта;  

- предоставление возможности ветеранам лыжного спорта реализовать себя в этом виде 

спорта.  

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ  

Организаторами    Мероприятия    являются Министерство физической культуры и 

спорта Пермского края, РОО «Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок», 

Управление молодежной политики, культуры   и   спорта   администрации   Очерского 
городского округа, муниципальное   автономное   учреждение   физкультурно-спортивный   

клуб «Прометей». 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
 Мероприятие проводится 21 марта 2021 года в пгт. Павловский Очерского городского 

округа Пермского края на базе МАУ ФСК «Прометей» по адресу: пгт. Павловский, ул. 

Таборская, 26 (мкр. Одуй). 
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Регламент мероприятия: 
 
Заезд участников  

 
-   930 – 1100 

Комиссия по допуску 

(мандатная) 

 

-   930 – 1100 

Просмотр лыжных дистанций - 1100 – 1130 

Парад участников соревнований,                      

поднятие флага РФ 

 

- 1140 

Начало стартов - 1200 

Судейская коллегия - 1400   

Награждение участников 

соревнований 

Награждение участников 

проводится после финиша 

возрастной группы отдельно. 

Общей церемонии награждения не 
планируется.   

 

4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
 Общее руководство осуществляется Управлением молодежной политики, культуры и 
спорта администрации Очерского городского округа, непосредственное проведение 

Мероприятия возлагается на муниципальное автономное учреждение физкультурно-

спортивный клуб «Прометей» и на главную судейскую коллегию (главный судья соревнований 

– Пискунов А.М. тел. 8 (34278) 3-37-65). 

 
5.  УЧАСТНИКИ 

 К старту допускаются все желающие, имеющие соответствующую спортивную 
подготовку.  

 
6. ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Массовая гонка проводятся классическим стилем, масстарт по группам.  
 

Группа Наименование 
Дистанция 

км 

1 Девочки 2013 - 2014 г.р. 0,5 

2 Девочки 2011 - 2012 г.р. 1,0 

3 Девочки 2009 - 2010 г.р. 1,0 

4 Девочки 2007 - 2008 г.р. 3,0 

5 Девушки 2005 - 2006 г.р. 3,0 

6 Девушки 2003 - 2004 г.р. 5,0 

7 Девушки 2001 - 2002 г.р. 5,0 

8 Женщины 1991 - 2000 г.р. 5,0 

9 Женщины 1981 - 1990 г.р. 3,0 

10 Женщины 1971 - 1980 г.р. 3,0 

11 Женщины 1961 - 1970 г.р. 3,0 

12 Женщины 1951 - 1960 г.р. 3,0 

13 Женщины 1950 г.р. и старше 2,0 

Группа Наименование 
Дистанция 

км 

14 Мальчики 2013 - 2014 г.р. 0,5 

15 Мальчики 2011 - 2012 г.р. 1,0 

16 Мальчики 2009 - 2010 г.р. 1,0 

17 Мальчики 2007 - 2008 г.р. 3,0 

18 Юноши 2005 - 2006 г.р. 5,0 

19 Юноши 2003 - 2004 г.р. 10,0 

20 Юноши 2001 - 2002 г.р. 10,0 

21 Мужчины 1991 - 2000 г.р. 10,0 

22 Мужчины 1981 - 1990 г.р. 5,0 

23 Мужчины 1971 - 1980 г.р. 3,0 

24 Мужчины 1961 - 1970 г.р. 3,0 

25 Мужчины 1951 - 1960 г.р. 3,0 

26 Мужчины 1950 г.р. и старше 2,0 
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
 7.1. Победители и призеры Мероприятия определяются по лучшему техническому 

результату в каждой группе. 
7.2. Протесты подаются в судейскую только официальным представителем команды 

(делегации) или самостоятельно участниками, указанными в п. 8.1., в сроки, предусмотренные 

правилами соревнований по лыжным гонкам (а именно, в течении 15 минут после объявления 

предварительных результатов).    

 
8. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ 

8.1. Участники в возрасте 19 лет (2002 г.р. и старше) дают расписку, в которой они лично 

расписываются (согласно образцу – прилагается).  
8.2. Участники в возрасте 18 лет (2003 г.р.) и моложе допускаются при наличии 

медицинской справки. Официальные коллективные именные заявки должны быть заверены 

врачом и руководителем командирующей организации 

 8.3. Участники Мероприятия обязаны иметь полис от несчастного случая на период 
проведения данного мероприятия. 
 8.4. Стартовый взнос в размере 70 рублей с человека, не взимается стартовый взнос с 1, 13, 14, 26 

группы. 

8.5. Проживание и размещение участников соревнований накануне соревнований 
организаторами Мероприятия не предусмотрено. 

 
9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки подаются: 

* на Е-mail: fsk.prometey@mail.ru. 
*на E-mail: ski-registr@mail.ru 

*по телефону:8 (34278)3-37-65                       

Дополнительная информация на сайте: skiclub.perm.ru                         

Спортсмены, заявившиеся в день гонки, к участию в Мероприятии не 
допускаются. Предварительные заявки подаются до 1500   19 марта 2021 г. 

Официальные именные заявки, заверенные врачом и руководителем командирующей 

организации, подаются на заседание комиссии по допуску в день проведения Мероприятия до 

11-00.  

 
10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   10.1. Расходы, связанные с организацией, проведением Мероприятия, награждением 

победителей и призёров Мероприятия несёт Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края, «Федерация лыжных гонок России», РОО «Пермская краевая спортивная 

организация лыжных гонок», МАУ ФСК «Прометей». 

 10.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием в день соревнований, 

несут командирующие организации или сами участники.  
 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры Мероприятия награждаются медалями, дипломами и призами. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ   
 12.1. Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующим на территории Российской 

Федерации и направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей, а также при условии наличия акта готовности физкультурного или спортивного 

сооружения    к проведению соревнований, утвержденного в установленном порядке. 

12.2.  Ответственные исполнители: руководитель территориального органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, глава муниципального образования, руководитель спортивного сооружения, главный 

судья. 
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12.3 Во время проведения Мероприятия на спортивном сооружении будет находиться 

соответствующий медицинский персонал для оказания медицинской помощи при 

необходимости. 
12.4. Медицинские осмотры участников Мероприятия осуществляется по месту 

жительства. 

12.5. Организаторы Мероприятия для предупреждения распространения COVID-19 и во 

исполнение регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного Министерством спорта РФ и главным государственным врачом РФ 

от 31.07.2020, обязаны: 

- организовать среди участников и персонала, входящих на объект, термометрию с 
использованием бесконтактных термометров; 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков в месте проведения Мероприятия; 

- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал Мероприятия 
использовать средства индивидуальной защиты; 

- обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций, интервью, 

встреч со СМИ с соблюдением масочного режима; 

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 
дистанции; 

- запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и 

упакованных в заводских условиях; 

- организовать работу комиссии по допуску участников с учетом санитарно-
гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов; 

- на объекте исключить совместное использование раздевалок; 

-ограничить вход на объект лиц, не связанных с проведением Мероприятия или 
являющихся зрителями; 

- производить дезинфекцию раздевалок, туалетов, контактных поверхностей (поручни, 

ручки дверей) каждые 2 часа во время Мероприятия; 

- проводить инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения 
участниками Мероприятия мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19; 

- не пропускать на Официальные именные заявки, заверенные врачом и руководителем 

командирующей организации Мероприятие лиц, с повышенной температурой и (или) 

признаками ОРВИ. 
  

     

 

Настоящее Положение является  официальным вызовом. 
                                               

                                                   

 ОРГКОМИТЕТ 
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Образец   

Р А С П И С К А 

Я_________________________________________________________________________________ 

ф.и.о., год рождения 

 

 добровольно участвую в краевом физкультурном мероприятии «Массовая лыжная гонка 
на призы Олимпийской чемпионки Алевтины Колчиной и участника Олимпийских игр 

Александра Носова» и подтверждаю личную ответственность за состояние здоровья, 

техническую подготовленность и степень тренированности. 

 
«___»_______________2021 г.                        ____________________________  

                                                                                               Подпись 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


