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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

37-й  лыжный  марафон  "Мотовилихинский" 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Лыжный  марафон "Мотовилихинский" проводится с целью: 
- популяризации и развития  лыжных гонок в Пермском крае; 
- развития юношеского, молодежного и массового спорта; 
- повышения спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками; 
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команд Пермского края; 
- выявления перспективного резерва для дальнейшего спортивного совершенствования. 
 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

23 февраля 2022 года на л/б "Искра"  Пермь  ул. Целинная 2.  

 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет КЛЛ"Искра". 

Ответственность  за  подготовку места соревнований, обеспечение безопасности, наград-
ная атрибутика, медицинское  обслуживание, прием и размещение возлагается  на  Оргкомитет - 
проводящий данные соревнования. 

Непосредственное  проведение  соревнований  осуществляется  судейской  коллегией. 
 
 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. Соревнования проводятся по возрастным группам. 

 
 

4.2. К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены, имеющие допуск врача и стра-
ховой полис от несчастного случая с соответствующим покрытием «участие в соревнованиях»  
(требование правил п. 5.3).   

Участники, участвующие лично, дают расписку о добровольном участии в соревнованиях,  
спортивной  подготовленности  и  личной  ответственности.  

4.3. Каждая спортивная организация несет ответственность за страхование всех своих 
спортсменов. Спортивная организация и ее спортсмены обязаны в любой момент по требованию 
Оргкомитета предоставить наличие такой страховки (оригинал документа). 



5.  ПРО ГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

Дата Возрастная  группа Дистанция Стиль 
Условия 
старта 
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10-00  Мужчины 40-49 лет  50 км 

10-00  Мужчины 50-59 лет  50 км 

  
10-03  Юноши 17-18 лет  30 км 

10-03  Мужчины 60-69 лет  30 км 

10-03  Женщины 19-39 лет  30 км 

10-03  Женщины 40-49 лет  30 км 

10-03  Женщины 50-59 лет  30 км 

  
10-06  Девушки 17-18 лет  15 км 

10-06  Женщины 60-69 лет  20 км 

10-06  Женщины 70 лет  20 км 

10-06  Мужчины 70 лет  20 км 

Возрастные группы (возраст определяется по формуле 2022 — год рождения) 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Личные места участников определяются по лучшему спортивно-техническому резуль-
тату согласно правилам соревнований в каждом виде программы и возрастной группе соответ-
ственно. 

6.2. Участники, занявшие с 1 по 3 места, в каждой возрастной группе награждаются меда-
лями, дипломами и призами. 

 

7. ПРОТЕСТЫ 

 

Протесты подаются в жюри в сроки, предусмотренные правилами. Протесты может пода-
вать только официальный представитель команды. 

 

8. ЗАЯВКИ  и  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Заявочный  взнос  для  участников  основного  возраста  равен  600 рублей.     

Заявочный взнос для участников 17-18 лет и участников 70лет и старше  равен  300 рублей.     

8.1. Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, страхование, прожива-
ние и питание) за счет командирующих организаций. 

9. Оргкомитет 

 

Руководитель Оргкомитета 
Председатель  КЛЛ "Искра" 

Мальцев  Леонид  Степанович 
моб. 89504564243   

Главный судья 
Малахов Юрий Владимирович   
моб. 89125895644  

Руководитель компьютерной группы 
Башкирцев Сергей Александрович  
моб. 89028328548  

Представители КЛЛ «Искра» 
Даньшова Марина Рафкатовна      моб. 89124930560 
Хомутова Анастасия Михайловна  моб. 89124923441 

 

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

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


