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УТВЕРЖДАЮ 

Президент РОО «Пермская краевая 

спортивная федерация лыжных 

гонок»  

  И.М Курбанов  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения Первенства Пермского края сезона 2022-2023 гг 

(1-й этап) 

 

1. Цели и задачи: 
Соревнования проводятся с целью повышения уровня физической подготовленности и 
спортивного мастерства обучающихся 

 
Основные задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни; популяризации массового любительского спорта и привлечения 
широких слоёв населения к регулярным занятиям лыжными гонками; 

- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи; 

- усиление физкультурно-спортивной работы в учебных заведениях, в том числе по месту 

жительства и во внеучебное время; 

- определения сильнейших спортсменов, отбор в сборные команды Пермского края 

 

2. Сроки и место проведения 

16 декабря – 18 декабря 2022 года, город Чусовой, л/б "Металлург" 

 
3. Организация соревнований 

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 города Чусовой. 

Ответственность за подготовку мест соревнований, обеспечение безопасности, 
наградная атрибутика, медицинское обслуживание, страхование, прием и размещение 
возлагается на Оргкомитет - проводящий данные соревнования. 
Непосредственное проведение соревнований осуществляется судейской коллегией. 

Соревнования являются турами Кубка Пермского края по лыжным гонкам на 2022 год.  

 

4. Участники соревнований 

4.1. Соревнования лично-командные. 

 
4.2. Личные соревнования проводятся по возрастным группам: 

- юноши и девушки младшего возраста 13-14лет (2009-2010г.р.) 
- юноши и девушки среднего возраста 15-16 лет (2007-2008г.р.) 
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4.3. Состав команд не ограничен ни по полу ни по возрасту. В составе делегации в 

обязательном порядке должен быть один официальный представитель команды. 

4.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 

-  имеющие допуск врача и страховой полис от несчастного случая с соответствующим 
покрытием «участие в соревнованиях» (требование правил п. 5.3) 

- оплатившие стартовые взносы и Пермь коды  

4.5. В командный зачет идут очки согласно Положению о Кубке Пермского края на 2022г 

 
4.6. В комиссию по допуску предъявляются следующие документы: 

- именная заявка, заверенная врачом и руководителем командирующей организации; 

- полис страхования от несчастного случая на период данных соревнований. 

 - представитель команды  несет ответственность за страхование всех заявленных  
спортсменов. 

 

5. Программа соревнований 
 

Дата 
Время 
старта 

Возрастная 
группа 

Диста 
нция 

Стиль 
Условия 
старта 

16 декабря 
Пятница 

Приезд, размещение, просмотр дистанций 
Комиссия по допуску (мандатная) с 12-00 до 16-00. Судейская в 17-00. 

Мандатная и судейская проводятся на 2-м этаже л/б "Металлург" 

  Девушки 13-14 лет 3км   
Определяется 

ГСК по итогам 

регистрации 
участников 

     

17 декабря 
Суббота 

 

11-00 

Девушки 15-16 лет 

 
Юноши 13-14 лет 

5км 

 
5км 

 

Свободный  

     

  Юноши 15-16 лет 10км  

  Девушки 13-14 лет 3км   
Определяется 

ГСК по итогам 

регистрации 

участников 

     

18 декабря 
Воскресенье 

 

11-00 

Девушки 15-16 лет 

 
Юноши 13-14 лет 

5км 

 
5км 

 
Классический 

Mst 
     

  Юноши 15-16 лет 10км  

 
6. Условия приёма участников 
На заседании комиссии по допуску предъявляются следующие документы: 

- именная заявка, заверенная врачом и руководителем командирующей организации; 
- полис страхования от несчастного случая на период данных соревнований. 

 
7. Определение победителей 

7.1. Личный зачет 

Призёры и победители определяются каждому дню индивидуальных соревнований. 

7.2. Командный зачет 

Командный  зачет  по каждому  соревновательному  дню определяется по сумме очков 
вне зависимости от пола и возрастной группы. 
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7.3. Начисление очков производится в соответствии с Положением о Кубке Пермского 

края по лыжным гонкам на 2021 год 

7.4. Общий  командный зачет по итогам  сезона определяется по сумме всех очков 

набранных командой 

 

8. Протесты 
Протесты подаются в жюри в сроки, предусмотренные действующими правилами 
соревнований по лыжным гонкам. 

Протесты может подавать только официальный представитель команды (делегации). 
 

9. Заявки 

9.1. Подтверждение участия в соревнованиях должно быть произведено в срок до 16 
декабря 2022г 
9.2.  Официальные заявки подаются в мандатную комиссию 16 декабря 2022г в день 

соревнований заявки не принимаются. 

9.3. Предварительные технические заявки (для подготовки стартовых протоколов) на 
участие в соревнованиях принимаются до 12-00 16 декабря 2022 года, по электронной 
почте ski-registr@mail.ru 

10. Финансирование 

10.1. На основании решения Президиума ПКФЛГ в сезоне 2022-2023г за каждый 
соревновательный день взимается стартовый взнос 

10.2. Положение о стартовых взносах смотрите на сайте http://skiclub.perm.ru в разделе 

"Услуги ПКФЛГ" 

10.3. Стартовые взносы вносятся наличными в бухгалтерию оргкомитета конкретного 

спортивного мероприятия. 

10.4. 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". 

10.5. Расходы, связанные с арендой вакс-кабин, несут командирующие организации. 
 

11. Награждение 

Спортсмены, занявшие призовые места в индивидуальной гонке по каждому 
соревновательному дню, награждаются медалями и дипломами. 

 
12. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей. 

О готовности лыжной базы к проведению соревнований оформляется Акт, который 
утверждается в установленном порядке. 

Во время проведения мероприятия на спортсооружении будет находиться 
соответствующие медицинский персонал для оказания медицинской помощи в случае 
необходимости. 
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13. Оргкомитет: 
 

Директор гонки 
Понамарев Андрей Сергеевич 

моб. 89091142099 
 

Главный судья 
Ахметшин Павел Юрьевич 

моб. 89082428155 
 

Главный секретарь 
Ахметшина Анна Ивановна 

моб. 89194714324 
 

 

Руководитель группы компьютерно- 
информационного сопровождения 

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


