УТВЕРЖДАЮ
РОО «Пермская краевая
спортивная
лыжных
Президент

федерация
гонок»
РОО

«ПКФЛГ
И.М.Курбанов

РЕГЛАМЕНТ
проведения Чемпионата и Первенства Пермского края
по лыжероллерам
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация лыжного спорта;
- выявление и отбор перспективного резерва для дальнейшего спортивного
совершенствования;
- выполнения разрядных нормативов в дисциплине лыжероллеров;
- смотр уровня готовности спортсменов на подготовительном этапе.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в городе Чайковский с 26 по 28 августа 2022 года.
27 августа гонка на лыжероллерах проводится на биатлонном комплексе
федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка». 28
августа кросс проводится на лыжной базе «Земляничная поляна»-«Дом
лыжника» по адресу ул. Декабристов 45.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет
РОО «Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья Горбунов Сергей Сергеевич.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г.р. и старше. Каждый
участник в лыжероллерной программе обязан стартовать в защитном шлеме.
Участник, не имеющий защиту, к участию в соревнованиях не допускается.
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Лыжероллеры «ELVA», «SHAMOV» (диаметр колес 100 мм, каучук(черные),
допустимая длина платформы 620 мм, 680мм, 715 мм.
Состав команд не ограничен ни по полу, ни по возрасту. В составе делегации
в обязательном порядке должен быть один официальный представитель
команды. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
допуск врача и страховой полис от несчастного случая с соответствующим
покрытием «участие в соревнованиях».
Каждая спортивная организация несет ответственность за страхование всех
своих спортсменов.
Спортивная организация и ее спортсмены обязаны в любой момент по
требованию ПКФЛГ, ее представителя или Оргкомитета предоставить
наличие такой страховки (оригинал документа).
Вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением
соревновательного и тренировочного процессов, запрещен
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
26 августа 2022 года
14.00 – 17.00 – просмотр дистанций
16.30 – 18.30 – комиссия по допуску (Федеральный центр подготовки по
зимним видам спорта
«Снежинка»).
18.30 – собрание представителей команд (конференц-зал Федерального
центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка»).
27 августа 2022 года
Группа

Наименование
группы

1 группа
21год
и
старше
(2002г.р. и старше)
2 группа 19-20лет
(2003-2004 г.р.)

Основной возраст
(мужчины,
женщины)
Юниоры
Юниорки

3 группа 17-18лет
(2005-2006 г.р.)
4 группа 15-16 лет
(2007-2008 г.р.)

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ свободный стиль
27 августа 2022 г.
мужчины
женщины
15 км

8 км

15 км

8 км

Старшие юноши,
Старшие девушки

10 км

6 км

Средние юноши
Средние девушки

8 км

6 км
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28 августа 2022 г.
Группа

Наименование
группы

1 группа
21год
и
старше
(2002г.р. и старше)
2 группа 19-20лет
(2003-2004 г.р.)
3 группа 17-18лет
(2005-2006 г.р.)
4 группа 15-16 лет
(2007-2008 г.р.)

Основной возраст
(мужчины,женщины)

Кросс
28 августа 2022 г.
мужчины
женщины

Юниоры
Юниорки
Старшие юноши,
Старшие девушки
Юноши, девушки

7,5 км

5 км

7,5 км

5 км

5 км

3 км

5 км

3 км

28 августа 2022 года – собрание представителей команд 14-30

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Призёры и победители определяются по каждому дню соревнований.
7. Награждение участников
Участники, занявшие с 1 по 3 место, награждаются дипломами, медалями,
ценными подарками.
8. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17-00
26 августа 2022 года по электронной почте на адрес zayavka59@list.ru
В день соревнований заявки не принимаются.
9. ПРОТЕСТЫ
Протесты подаются в судейскую коллегию в сроки, предусмотренные
правилами соревнований по лыжным гонкам. Протесты может подавать
только официальный представитель команды (делегации).
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
На основании решения Президиума ПКФЛГ в сезоне 2021-2022 гг. 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 трасс,
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арендой базы, оплатой судейства, изготовлением наградной атрибутики,
несет РОО "Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок".
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
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.
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.
Организаторы мероприятий для предупреждения распространения COVID-19
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:
1. организовать среди участников и персонала, входящих на объект,
термометрию с использованием бесконтактных термометров;
2. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожаных антисептиков в месте проведения мероприятия;
3. обязать участников и обслуживающий персонал мероприятия использовать
средства индивидуальной защиты;
4. обеспечить проведение официальных церемоний, пресс-конференций,
интервью, встреч со СМИ с соблюдением масочного режима;
5. проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением
социальной дистанции;
6. запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением
произведенных и упакованных в заводских условиях;
7. 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;
8. ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов или
являющихся зрителями;
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9. проводить дезинфекцию обработку каждый 2 часа раздевалок, туалетных
комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.);
10. 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.
11. ОРГКОМИТЕТ
Директор гонки Лашков Александр Сергеевич моб. 89223606193
Главный судья Горбунов Сергей Сергеевич моб. 89223026834
Главный секретарь Костарева Светлана Вячеславовна моб. 89223054972
Бронирование номеров «Снежинка» Балаганская Елена 8(34241) 6-40-05, 648-55
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
Информация о ходе подготовки и итогах соревнований на сайте
http://skiclub.perm.ru
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