УТВЕРЖДАЮ:
Президент РОО «ПКФЛГ»
_____________________ И.М.Курбанов
«12» Января 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения Первенства Пермского края по лыжным гонкам
(2-й этап сезона 2021-2022 гг)
1. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ
1.1. Первенство Пермского края по лыжным гонкам проводятся с целью:
- популяризации и развития лыжных гонок в Пермском крае;
- развития юношеского и молодежного спорта, патриотического воспитания;
- повышения спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования состава сборной команды
Пермского края по лыжным гонкам для участия в Чемпионате России и других
Всероссийских соревнованиях;
- выявления перспективного резерва для дальнейшего спортивного совершенствования.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
04-06 февраля 2022 года
ФЦПЗВС «СНЕЖИНКА» ЛБК
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО
"Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок", при содействии
Министерства физической культуры и спорта Пермского края и администрации
г.Чайковский.
3.2. Ответственность за подготовку мест соревнований, обеспечение безопасности,
наградной атрибутикой, медицинским обслуживанием, прием и размещение возлагается
на Оргкомитет, проводящий данные соревнования.
3.3. Непосредственное проведение соревнований осуществляется судейской коллегией.
3.4. Ответственность за подготовку мест соревнований, обеспечение безопасности наградная
атрибутика, медицинское обслуживание, страхование, прием и размещение, трансфер от
Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «СНЕЖИНКА» им. А.А.
Данилова до биатлонного комплекса, возлагается на Оргкомитет – проводящий
соревнования.
3.5. Непосредственное проведение соревнований осуществляется судейской коллегией.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Личные соревнования проводятся по возрастным группам:
- юноши и девушки младшего возраста 13-14 лет (2008-2009 г.р.)
- юноши и девушки среднего возраста 15-16 лет (2006-2007 г.р.)
4.2. Соревнования являются турами Кубка Пермского края по лыжным гонкам на 2022 год.
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4.3. Каждая спортивная организация несет ответственность за страхование всех своих
спортсменов.
4.4. Участникам и командам за личное и командное Первенство начисляются очки в
соответствии с Положением о Кубке Пермского края по лыжным гонкам.
4.5. Состав команд не ограничен ни по полу ни по возрасту. В составе делегации в
обязательном порядке должен быть один официальный представитель команды.
5. Программа соревнований
Время
старта

Дата
04февраля
Пятница

05 февраля
Суббота

06 февраля
Воскресенье

Возрастная группа

Дистанц
ия

Условия
старта

Стиль

Приезд, размещение, просмотр дистанций
Комиссия по допуску (мандатная) с 12-00до16-00.
Судейская в 17-00.
Мандатная и судейская проводятся в холле гостиницы "Снежинка"
Девушки 13-14лет

5км

Девушки 15-16лет

5км

10-00
Юноши13-14лет
Юноши15-16лет

5км
10км

Девушки 13-14лет

3км

Девушки 15-16лет

3км

10-00
Юноши13-14лет
Юноши15-16лет

3км
5км

Классический

Определяется
ГСК по итогам
регистрации
участников

Свободный

Определяется
ГСК по итогам
регистрации
участников

6. Условия приёма участников
На заседании комиссии по допуску предъявляются следующие документы:
• официальная заявка, заверенная врачом и руководителем командирующей
организации;
• страховой полис (оригинал или полис, подписанный ЭЦП) от несчастного
случая с соответствующим покрытием «участие в соревнованиях» (требование
правил п. 5.3)
• тест (отрицательный) проведенный методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) не позднее чем за 48 часов до начала проведения соревнований.
• сертификат РУСАДА

•

7. Определение победителей
Личный зачет- призёры и победители определяются каждому дню индивидуальных
соревнований.

•

Командный зачет по каждому соревновательному дню определяется по сумме
очков вне зависимости от пола и возрастной группы.

•

Начисление очков производится в соответствии с Положением о Кубке
Пермского края по лыжным гонкам на 2021год

•

Общий командный зачет по итогам сезона определяется по сумме всех очков
набранных командой.
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8. Протесты
8.1. Протесты подаются в жюри в сроки, предусмотренные действующими правилами
соревнований по лыжным гонкам.
8.2. Протесты может подавать только официальный представитель команды (делегации).
9. Заявки
9.1. Подтверждение участия в соревнованиях должно быть произведено
в срок до 12.00 04 февраля 2022 г.
9.2. Официальные заявки подаются в мандатную комиссию.
9.3. В день соревнований заявки не принимаются.
9.4.Предварительные технические заявки (для подготовки стартовых протоколов) на
участие в соревнованиях принимаются до 12.00 04 февраля 2022 года, по
электронной почте ski-registr@mail.ru
Официальные заявки подаются в мандатную комиссию с 12.00 до 16.00 04 февраля 2022г.
10. Финансирование
На основании решения Президиума ПКФЛГ в сезоне 2021-2022г за каждый
соревновательный день взимается стартовый взнос
Положение о стартовых взносах смотрите на сайте http://skiclub.perm.ru в разделе
"Услуги ПКФЛГ"
Стартовые взносы вносятся наличными в бухгалтерию оргкомитета конкретного
спортивного мероприятия.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, награждением
участников, подготовкой лыжных трасс, арендой лыжной базы, транспорта, оплатой
судейства, изготовлением наградной атрибутики, несет РОО "Пермская краевая
спортивная федерация лыжных гонок".
11. Награждение
Спортсмены, занявшие призовые места в индивидуальной гонке по каждому
соревновательному дню, награждаются медалями и дипломами и ценными призами.
12. Обеспечение безопасности участников
12.1 Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов
технического обследования, готовности объектов спортивного сооружения к
проведению соревнования, утверждаемых в установленном порядке.
12.2.Все участники , представители команд, должны предоставить QR-код,
подтверждающий завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированный на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), государственных
информационных системах субъектов Российской Федерации, иных информационных
системах на основании сведений, полученных из единой государственной
Первенство Пермского края (2 этап сезона 2021-2022 гг)
3

информационной системы в сфере здравоохранения (далее вместе - информационный
ресурс), тест (отрицательный) проведенный методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) не позднее чем за 48 часов до начала проведениясоревнований;
12.3. Все участники обязаны использовать средства защиты (лицевые маски) в
любых общественных местах во время проведения мероприятия. Во время проведения
мероприятия на спортсооружении будет находиться соответствующие медицинский
персонал для оказания медицинской помощи в случае необходимости. Медицинские
осмотры участников спортивных соревнований осуществляется по месту жительства.
12.4. Организаторы мероприятий для предупреждения распространения COVID19 и во исполнение регламента по организации и проведению социальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный министром
спорта Российской Федерации и главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 31 июля 2020 года обязаны:
•
организовать среди участников и персонала, входящих на объект, термометрию с
использованием бесконтактных термометров;
•
обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожаных
антисептиков в месте проведения мероприятия;
•
обязать участников 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 санитарногигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов,
обеспечив участие в работе Комиссии одного представления от команды;
•
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, перила и 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) признаками ОРВИ.
•
Представитель команды проводит «утренний фильтр» участников с
использованием бесконтактных термометров до отъезда к месту проведения
мероприятия.
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Оргкомитет:

Директор гонки

Дюкин ВячеславГеннадьевич
моб. 89617593929 E-mail:natalidv08@mail.ru

Технический делегат

Лобанов Михаил Николаевич
моб. 89082594580

Главный судья

Горбунов Сергей Сергеевич
моб. 89223026834

Главный секретарь

E-mail: mihaillobanof@mail.ru

E-mail: ser-go84@mail.ru

Смолякова Лилия Николаевна
моб.89223596651

Руководитель группы компьютерноинформационного сопровождения

Башкирцев Сергей Александрович
моб.89028328548
E-mail:ski-registr@mail.ru

Менеджер по вопросам размещения и
питания

Калинина Эльвира Радиковна
тел: (34241) 6-60-05; 8(922) 350-43-46;
E-mail: fc-chaik@mail.ru

Данный Регламент является основанием для командирования спортсменов, тренеров и
официальных представителей команд

Информация о подготовке и проведении соревнований на сайте http://skiclub.perm.ru
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