УТВЕРЖДАЮ:
Президент РОО «ПКФЛГ»
________________И.М.Курбанов
« 21 » Марта 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ
о проведении Первенства Пермского края (3-й этап сезона 2021-2022)
на призы спортивной династии Мориловых
25-26 марта 2022 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2022 год.
утвержденных приказом Министерства физической культуры и спорта Пермского края
1.2. Цель:
-

развитие и популяризация лыжных гонок в Пермском крае.

1.3. Задачи:
пропаганда
здорового
образа
жизни;
популяризация
массового
любительского спорта и привлечение широких слоев населения к регулярным занятиям
лыжными гонками;
вовлечение школьников в регулярные занятия физической культурой и
спортом, укрепление их здоровья;
-

дальнейшее развитие массового лыжного спорта;

подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
определение
Пермского края.

сильнейших

спортсменов,

отбор

в

сборные

команды

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования проводятся 25-26 марта 2022 года, на лыжной базе "Прикамье",
расположенной по адресу: ул. Агрономическая, 23.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Организаторами Соревнований выступают: Министерство физической культуры
и спорта Пермского края, РОО "Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок",
МБУ "СШОР "Закамск" г. Перми.
3.2. Общее руководство по подготовке и проведению Соревнования возлагается на
главную судейскую коллегию (далее – ГСК), которая формируется из числа представителей
Региональной общественной организацией "Пермская краевая спортивная федерация лыжных
гонок".
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Главный судья соревнований Малахов Юрий Владимирович.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Соревнования лично-командные.
4.2. Личные соревнования проводятся по возрастным группам:
- юноши и девушки 15-16 лет (2006-2007г.р.)
- юноши и девушки 13-14 лет (2008-2009г.р.)
(2010 г.р. допускается, 2011 г.р. не допускается)
4.3.
Юноши и девушки допускаются с активированным и без активированного
Perm-кода. Состав команды в каждой возрастной группе не ограничен, но при этом в
команде должен быть представитель команды и сопровождающие.
4.4.

На заседании комиссии по допуску предъявляются следующие документы:
- официальная заявка, заверенная врачом и руководителем командирующей
организации;
- полис страхования от несчастного случая на период проведения данных
соревнований оригинал;
- свидетельство о рождении на каждого участника (или паспорт);

Дата
26
марта
26
марта

Время
старта

Возрастная группа

Дистанция

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

с 8-30 до 10-30 комиссия по допуску участников.

Выдача номеров по результатам предварительной регистрации

СПРИНТ - пролог (квалификация)
юноши и девушки 13-14 лет (2008-2009г.р.)
юноши и девушки 15-16 лет (2006-2007г.р.)

1,0 км
1,2 км

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ, ПОЛУФИНАЛЫ, ФИНАЛЫ
проводятся после окончания прологов
16.00 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и ПРИЗЕРОВ

5.1. Формирование четвертьфиналов и полуфиналов производится согласно правилам
соревнований по лыжным гонкам

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Соревнования личные проводятся в соответствии с правилами по виду спорта
"лыжные гонки", утвержденными Минспортом России.
6.2. Личный зачет определяется в каждой возрастной группе по лучшему результату по
результатам финалов.
2

6.3. Участники, занявшие 1-3-е места в личном зачете награждаются дипломами и
медалями.
6.4. Протесты подаются в ГСК в сроки, предусмотренные действующими правилами
соревнований по виду спорта "лыжные гонки".
6.5. Протесты может подавать только официальный представитель команды (делегации)

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Финансовое обеспечение Соревнования 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 средств бюджета Пермского края на их проведение,
утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 года №1106п и спонсоров.
7.2. За участие в соревнованиях взимается стартовый взнос:
•
•

спортсмен с активированным Perm-кодом – 150 руб.
спортсмен без активированного Perm-кода – 300 руб.

7.3. Расходы по командированию и страхованию участников соревнований (спортсменов,
тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают командирующие их организации.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
8.1. Соревнования проводятся на специально подготовленных территориях для
проведения официальных спортивных соревнований в соответствии с правилами вида спорта
"Лыжные гонки", утвержденные приказом Минспорта России от 01 ноября 2017г № 949,
Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации"
8.2. При проведении Соревнований, 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 2017года №949.
8.3. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 г. № 134н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом."
8.5 Все участники обязаны использовать средства защиты (лицевые маски) в любых
общественных местах во время проведения мероприятия.
8.6. Во время проведения мероприятия на спортсооружении будет находиться
соответствующие медицинский персонал для оказания медицинской помощи в случае
необходимости.
8.7. 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
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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.

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные технические заявки (для подготовки стартовых протоколов) на участие
в соревнованиях принимаются до 15-00 час. 25 марта 2022 года, по электронной почте
ski-registr@mail.ru
Официальные именные заявки подаются в комиссию по допуску 26 марта 2022 года при
получении стартовых номеров с 8-30 до 10-00.
Без предварительной технической заявки спортсмены не будут допущены к
соревнованиям.
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Оргкомитет:

Руководитель Оргкомитета

Морилов Сергей Геннадьевич
моб. 89128821351
E-mail: morilova.a@gmail.com

Президент ПКФЛГ

Курбанов Ильгизар Миниханович
моб. 89024755964

Главный судья

Малахов Юрий Владимирович
моб. 89125895644 E-mail: 49yuriy@mail.ru

Зам. главного судьи
Технический делегат

Нуреев Александр Михайлович
моб. 89679031144
Лобанов Михаил Николаевич
моб. 89082594580
E-mail: mihaillobanof@mail.ru

Главный секретарь

Тымкив Софья Константиновна
моб. 89519240801

Руководитель компьютерной группы

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

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