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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фестиваль лыжного спорта «Живешь в Пермском крае - вставай на
лыжи!» (далее - Фестиваль) проводится в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пер мского
края на 2021 год, утвержденным приказом Министерства физической культуры и
спорта Пермского края от 29.12.2020г. N 41-02-пр-352 в рамках краевого
мероприятия «Эстафета лыжных фестивалей Пермского края», Календарным
планом физкультурных и спортивных мероприятий Чусовского городского округа
на 2021 год.
1.2. Целью проведения Фестиваля является популяризация лыжного спорта
среди детей и молодежи.
1.3. Задачи Фестиваля:
- привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям зимними
видами спорта;
- повышение роли физической культуры и спорта в жизни каждого человека;
- пропаганда физической культуры и спорта, привлечение населения к
здоровому образу жизни;
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Место проведения Фестиваля лыжная база «Металлург», по адресу:
Пермский край, г. Чусовой, ул. Лысьвенская, 105,
2.2. Фестиваль проводится 03 апреля 2021 года.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Организаторами Соревнований выступают: Министерство физической
культуры и спорта Пермского края, Управление физической культуры и спорта
администрации Чусовского городского округа, МОО «Федерация лыжных гонок
Чусовского муниципального района Пермского края».
3.2. Полномочия Министерства физической культуры и спорта Пермского
края, как организатора Соревнований осуществляются государственным
бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва по базовы м и
олимпийским видам «Старт»» (далее-Учреждение).
3.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Учреждение,
Управление физической культуры и спорта администрации Чусовского городского
округа, МОО «Федерация лыжных гонок Чусовского муниципального района
Пермского
края»,
Муниципальное
автономное
учреждение
«Спортивно-оздоровительный комплекс», главную судейскую коллегию.

3

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Фестивале допускаются мальчики и девочки, юноши и
девушки по следующим возрастным группам:___________ _______________________
Бэби забег
Лыжные гонки. Спринт.
Биатлон
4-6 лет
2009-2010г.р.
2007-2008 г.р.
2009-2010г.р.
2011-2012 г.р.
2011-2012 г.р.
4.2. К участию в Фестивале по видам программы «Лыжные гонки. С принт» и
«Биатлон» допускаются спортсмены, имеющие медицинскую справку с допуском
вр ача к участию в сор евнованиях.
4.3. Сиринтерские соревнования по лыжным гонкам проводятся в два этапа.
1-й этап (заочный, отборочный)-участие принимают спортсмены спортивных
школ Пермского к р а я - участники массовых соревнований по лыжному спр инту на
призы спортивной династии Мориловых 27.03.2021 г. Пермь и Первенства МБУ
«Спортивная школа «Ермак» г. Чусовой.
2-й этап (финальный) - участие принимают 12 спортсменов, показавших
лучшие результаты по итогам отборочного этапа, по 6 человек в каждом отборочном
соревновании.
4.4. В соревнованиях по биатлону принимают участие спортсмены
спортивных школ и спортивных клубов: г. Пермь СК «Летающий лыжник», г.
Пермь СШ «Старт», г. Добрянка,г. Соликамск, г, Березники, г. Чусовой.
Количество участников от каждой территории не более четырех человек (2
мальчика, 2 девочки) в каждой возрастной группе. Максимальное количество
участников от территории 8 человек.
4.5. К участию в «Бэби забеге» допускаются все желающие дети,
воспитанники дошкольных образовательных учреждений Чусовского городского
округа. Количество участников не более 100 человек.
Участников «Бэби забега» регистрируют законные представители ребенка при
предъявлении свидетельства о рождении и при наличии личной подписи,
подтверждающей персональную ответственность за здоровье своего ребенка (или
при наличии медицинской справки).
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Регламент проведения спринтерских соревнований по лыжным гонкам
Фестиваля.
5.1.1. Спринтерские сор евнования по лыжным: гонкам Фестиваля пр оводятся в
личном зачете и состоят из пролога, полуфинальных и финальных забегов.
5.1.2. В прологе участвуют по 12 спортсменов в каждой возрастной группе
(девочки, мальчики, юноши, девушки). Пролог проводится в ф орм ате р аздельного
старта с интервалом 15 секунд.
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5.1.3. Полуфинальные забеги формируются по результатам пролога.
Забеги проводятся по 12 человек в каждой возрастной группе по два забега из
6 человек.
- первый полуфинал - места в прологе 1 3 5 8 10 12
- второй полуфинал-места в прологе 2 4 6 7 9 11
5.1.4. В финальные забеги отбираются по 6 участников, показавш их лучш ие
результаты в каждой возрастной группе в полуфинальном забеге.
* Стиль пер едвижения участников забегов - классический.
* Дистанция забегов- 6 0 0 метров.
5.2. Регламент проведения Командного спринта.
5.2.1. В командном спринте участвуют победители и призеры финального
спринтерского забега возрастной группы 2007-2008 г.р. (девушки, юноши) и
ведущие спортсмены-лыжники России. Командный спринт состоит из 4 этапов по
600 м. каждый.
5.2.2. Стиль передвижения участников командного спринта - классический.
5.3. Регламент проведения соревнований по лыжным гонкам «Бэби забег».
Соревнования по лыжным гонкам «Бэби забег» проводятся в личном зачете с
общего старта.
5.4. Регламент проведения соревнований по биатлону.
5.4.1.
Соревнования проводятся в личном зачете в формате спринтерской
гонки с раздельным стартом в соответствии с правилами соревнований по виду
спорта «Биатлон».
Технические требования к оружию, условию проведения соревнований:
Стрельба ведется из пневматических винтовок (МР-61) по механическим
установкам из положения лежа с упора или ремня. Диаметр мишени 30 мм.
Соревнования проводятся без переноски оружия.
* Стиль передвижения участников соревнований-свободный.
* Дистанция соревнований - 1,5 км.
5.5. Про грамма проведения Фестиваля (03.04.2021г.):
08:30 - 09:30 - работа комиссии по допуску участников спринтерских
соревнований по лыжным гонкам, выдача стартовых номеров.
10:30—1 1:30 —выдача сувенирной продукции участникам Бэби забега.
11:00 - 12:00 - работа комиссии по допуску участников соревнований по
биатлону, выдача стартовых номеров.
Время
проведения
10:00-10:30

10:30-10:45
10:45-11:45

Возрастная группа

Дистанции

Лыжные гонки. Спринт. Пролог.
Дистанция: 600 м.
3 возрастные группы
Стиль: классический
(девочки, мальчики)
Раздельный старт
2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.
2011-2012 г.р.
Подведение итогов. Формирование полуфинальных забегов.
Лыжные гонки. Спринт.
Полуфинальные забеги.
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10:45

10:50
10:55

Девушки 2007-2008 г.р. (1 полуфинал)
Девушки2007-2008 г.р. (2 полуфинал)

Девочки 2009-2010 г.р.П полуфинал)

Дистанция: 600 м.
Девочки 2009-2010 г.р.(2 полуфинал)
Стиль: классический
Девочки 2011-2012 г.р.(1 полуфинал)
Массовый старт
Девочки 2011-2012 г.р. (2 полуфинал)
11:10
11:15
Юноши 2007-2008 г.р. (1 полуфинал)
11:20
Юноши 2007-2008 г,р. (2 полуфинал)
11:25
Мальчики 2009-2010 г.р. (1 полуфинал)
11:30
Мальчики 2009-2010 г.р. (2 полуфинал)
11:35
Мальчики 2011-2012 г.р. (1 полуфинал)
11:40
Мальчики 2011-2012 г.р. (2 полуфинал)
11:45-12:05
Церемония открытия Фестиваля
12:05-12:35
Лыжные гонки. Бэби забег
Дистанция: 300м,
Стиль: классический
12:05
Девочки (4-6 лет)
Массовый старт
12:20
Мальчики (4-6 лет)
Выступления творческих коллективов
12:35-12:55
Награждение победителей и призеров Бэби забега
12:55-13:25
Лыжные гонки. Спринт, Финальные забеги.
Девушки 2007-2008 г.р.
12:55
Дистанция: 600 м.
13:00
Юноши 2007-2008 г.р.
Стиль: классический
Девочки 2009-2010 г.р.
13:05
Массовый
старт
Мальчики 2009-2010 г.р.
13:10
13:15
Девочки 2011 -2012 г.р.
13:20
Мальчики 2011-2012 г.р.
13:10—13:55 Пристрелка оружии участников соревнований но
биатлону
13:25-13:40 Конкурс «Лучшая разножка»
Дистанция: 4 этапа
13:40 -14:05
Командный спринт с ведущим спортсменомпо 600 м.
лыжником России
Стиль: классический
команды:
Массовый старт
девушки 2007-2008 г.р. + ведущие спортсмены
юноши 2007-2008 г.р. + ведущие спортсмены
14:05 - 15:05 Биатлон (2 рубежа: лежка + лежка)
2 возрастные группы:
Дистанция: 1,5 км.
(мальчики, девочки)
Стиль: свободный
2009-2010 г.р.
2011-2012 г.р.
15:05- 15:30 Выступление творческих коллективов. Викторина. Подведение итогов
Церемония
награждения
победителей
и
призеров
спринтерских
15:30
соревнований по лыжным гонкам и биатлону.
Автограф и фото сессия с ведущими спортсменами - лыжниками России.
11:00
11:05

5.6. Фестиваль проводится в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные
гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 01 ноября 2017 N 949, и
правилами вида спорта «Биатлон», утвержденными: приказом Минспорта России от
09.01.2017 N 6.
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
6.1. Определение победителей и призеров Фестиваля осуществляется в
соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными rip иказом
Минспорта России от 01 ноября2017 N 949, и правилами вида спорта «Биатлон»,
утвержденными приказом Минспорта России от09.01.2017 N 6.
6.2. Претензии (протесты) по итогам Фестиваля принимаются в главную
судейскую коллегию в течение 30 минут после подведения итогов.
VII. НАГРАЖДАЕНИЕ
7.1. Победители и призеры финальных спринтерских забегов в каждой
возрастной группе (девочки, мальчики, юноши, девушки) награждаются дипломами,
медалями и памятными призами.
7.2. Победители и призеры командного спринта награждаются памятными
пр изами и сувенир ной пр одукцией.
7.3. Победители и призеры «Бэби забега» определяются в личном зачете среди
мальчиков и девочек раздельно и награждаются дипломами и памятными
подарками. Все участники получают на финише памятную медаль.
7.4. Победители и призеры соревнований по биатлону награждаются
дипломами, медалями и памятными призами.
7.5. Победителии призеры спринтерских соревнований по лыжным гонкам и
биатлону, участники «Бэби забега» получают сувенирную продукцию (шапочки).
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счет средств
бюджета Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за счет
средств бюджета пермского края физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края и норм расходов ср едств
бюджета Пермского края на их проведение, утвержденного Постановлением
Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 года N 1106-п.
8.2. Расходы на приобретение сувенирной и полиграфической продукции
Фестиваля осуществляются за счет средств бюджета Пермского края.
8.3. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению мероприятия, обеспечивается
за счет Управления физической культуры и спорта администрации Чусовского
го р о дек о го о кр у га, М ОО « Фед ер ация л ыжны х го но к Чу со в с к о г о м у н и ци п а л ьн эг о
района Пермского края», а также внебюджетных средств других организаций и
физических лиц. Расходы по подготовке и проведению мероприятия включают в
себя услуги медицинского обеспечения, услуги охраны, оплату работы судейской
бригады, услуги электронного хронометража, полиграфические услуги,
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организацию питания участников во время проведения Соревнований и иные
расходы, связанные с проведением Соревнований.
8.4.
Расходы по командированию (проезд, питание, проживание)
страхованию участников Фестиваля (спортсменов, тренеров, спортивных судей, и
представителей) обеспечивают командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Фестиваль проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от4 декабря 2007 г.
N 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и наличии
актов готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
9.2. При проведении Фестиваля, в том числе вне объектов спорта, обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Пр ави л
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апр ел я
2014 года N 353, а также правил соревнований по лыжным видам спорта и по
биатлону.
9.3. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от
23 октября 2020 г. N 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Участие в Фестивале осуществляется при наличии полиса страхования
(оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
10.2. Расходы по страхованию участников Фестиваля (спортсменов, 'фенеров,
спортивных судей и представителей) обеспечивают командирующие их организации
либо сами участники.

и
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XL ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
11.1. Регистрация на участие в Бэби забеге осуществляется с 29 м а рта по 01
апреля2021 годас09:00до 17:00 часов(с 12:00 до 13:00-обеденныйперерыв) в
Управлении физической культуры и спорта администрации Чусовского городского
округа (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, каб. 205).
Регистрация участников в день проведения Фестиваля не осуществляется.
11.2. Регистрация на участие в соревнованиях по биатлону осущ ествляется с
15 но 30 марта 2021 года. Заявки на участие принимаются на адрес электронной
почты: ahmetshin 1978@vandex.ru.
Регистрация участников в день проведения Фестиваля не осуществляется.
11.3. В день проведения Фестиваля участники обязаны предъявить в
комиссию по допуску следующие документы:
- заявку на участие (оригинал) в соответствии с приложением к настоящему
Регламенту;
- документ, удостоверяющий личность участников;
- допуск врача- оригинал медицинской справки с датой оформления не ранее
6 месяцев до даты соревнований, расписку с личной подписью, подтверждающей
персональную ответственность за свое здоровье;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
11.4. Контактные данные представителей Оргкомитета:
Андрей Сергеевич Пономарев, директор структурного подразделения лы ж ная
база «Металлург»тел. 89091142099.
Управление физической культуры и спорта администрации Чусовского
городского округа тел. 8 34 256 5 58 30.
Адрес
электронной
почты
Организационного
комитета
spoiichus@ chusokrug.rLi.

Ахметшин Павел Юрьевич, главный судья соревнований по биатлону тел.
89082428155.
XII. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
12.1 Организаторы мероприятий для предупреждения распространения
COVID-19 и во исполнение регламента по организации и проведению социальны х
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COV1D-19,утвержденный министром
спорта Российской Федерации и главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации отЗ 1 июля 2020 года обязан:
- организовать среди участников и персонала, входящих на объект,
термометриюс использованием бесконтактных термометров;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожаных антисептиков в месте проведения мероприятия;
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- обязать участников, зрителей (при наличии) и обслуживающий персонал
мероприятия использовать средства индивидуальной защиты;
- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением
социальной дистанции с соблюдением масочного режима;
- организовать размещение, питание и транспорт участников мероприятия с
соблюдением санитар но-гигиенических тр ебований;
- запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением
произведенных и упакованных в заводских условиях;
- организовать работу комиссии по допуску участников с учетом
санитар но гигиенических тр ебований и необходимого вр еменного интер вала пр иема
документов, обеспечив участие в работе Комиссии одного представления от
команды;
- на объекте спорта исключить совместное использование раздевалок,
туалетных комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перилаи др.);
- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов или являющихся
зрителями;
- проводить дезинфекцию обработку каждый 2 часа раздевалок, туалетных
комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перилаи др.);
- проводить инструктаж с представителями команд о необходимости
соблюдения участниками мероприятия мер, направленных на предупреждение
распространения COVID-19, незамедлительно доводить до сведения представителей
команд и организатора о любых отклонениях здоровья участников;
- не пропускать на мероприятие лиц с повышенной температурой и (или)
пр ишаками ОРВИ.
12.2.
Представитель команды проводит «утренний фильтр» участников с
использованием бесконтактных термометров до отъезда к месту проведения
мероприятия.

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования
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Пр иложение к р егламенту
о проведении фестиваля лыжного спорта
«Живешь в Пермском к р а е - вставай на лыжи!»
Заявка
на участие в Фестивале лыжного спорта
«Живешь в Пермском крае - вставай на лыжи!» (от команды)
Вид программы: _ _ _ _ _ _ _ _
о т ________________________________________________________
(наименованиеучреждения, организации, населенного пункта)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Допущено

Дата рождения

Домашний адрес

Виза врача

человек

Вр ач __________________ /________________
Подпись

Ф.И.О.

м.п.
Пр едставитель команды (тр енер)__________
Подпись

Ф.И.О.

Телефон________________________ _

Руководитель
Командирующей ор ганизаций__
Подпись
М.П.

Ф.И.О.
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Приложение к регламенту
о проведении фестиваля лыжного спорта
«Живешь в Пермском крае - вставай на лыжи!»

Пример персональной медицинской справки о допуске к участию в Фестивале

Штамп/бланк медицинской организации

Справка
Выдана_____________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

дата рождения_________________, и подтверждает, что он (она) «_____» _________
2021 года прошел (-ла) медицинское обследование.
Медицинских противопоказаний для участия соревнованиях в Фестивале
лыжного спорта «Живешь в Пермском крае-вставай на лыжи!» не имеется.

В р а ч ______________ /_____________
(подпись)

(расшифровка)

М.П.

«

»

2021 года

