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УТВЕРЖДАЮ 

Президент РОО «Пермская краевая 

спортивная федерация лыжных 

гонок»  

  И.М.Курбанов 

 

 
РЕГЛАМЕНТ 

Проведения  Первенства Пермского края по лыжным 
гонкам (2-й этап сезон 2022-2023) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Первенство Пермского края по лыжным гонкам проводятся с целью: 

- популяризация и развитие лыжных гонок в Пермском крае; 

- развитие юношеского и молодежного спорта; 

- повышение спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования состава сборной команды Пермского края по 
лыжным гонкам для участия чемпионате и первенстве России и других всероссийских соревнованиях; 

- выявление перспективного резерва для дальнейшего спортивного совершенствования. 

 
2. Сроки и место проведения 

03÷05февраля 2023 года, город Чайковский Пермского края, л/б "Снежинка" 

 

3. Организация соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО "Перм- 
ская краевая спортивная федерация лыжных гонок" при содействии Министерства физической 
культуры и спорта Пермского края. 

Ответственность за подготовку мест соревнований, обеспечение безопасности, наградная 
атрибутика, медицинское обслуживание, страхование, прием и размещение возлагается на Орг- 
комитет - проводящий данные соревнования. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется судейской коллегией. 
Соревнования являются отборочными на Первенство России по лыжным гонкам 

 

4. Участники соревнований 

4.1. Соревнования лично-командные. 

4.2. Личные соревнования проводятся по возрастным группам: 

 
- юноши и девушки старшего возраста 15-16лет (2007-2008г.р) 
- юноши и девушки младше возраста 13-14лет (2009-2010г.р) 

 
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» (требо- 
вание правил п. 5.3). Каждая спортивная организация несет ответственность за страхование всех 
своих спортсменов. 
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4.5. Участникам и командам за личное и командное первенство начисляются очки в соответствии 
с отдельным "Положением" о Кубке Пермского края по лыжным гонкам. 

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. 

 

5. Программа соревнований 

Дата 
Время 

старта 
Возрастная 

группа 
Диста 

нция 
Стиль 

Условия 

старта 

3 февраля 

Пятница 
Приезд, размещение, просмотр дистанций 

Комиссия по допуску (мандатная) с 12-00 до 16-00. Судейская в 17-00. 

Мандатная и судейская проводятся в холле гостиницы "Снежинка" 

4 февраля 

Суббота 

 

11-00 
Девушки 13-14лет 

Девушки 15-16лет 

Юноши 13-14лет 

Юноши 15-16лет 

3км 

5км 

5км 

10км 

 

 

Свободный  

Определяется 

ГСК по 
итогам 

регистрации 

участников 

5 февраля 
Воскресенье 

 

11-00 
Девушки 13-14лет 

Девушки 15-16лет 

Юноши 13-14лет 

Юноши 15-16лет 

3км 

3км 

5км 

5км 

 
 

Классический 

Определяется 
ГСК по 

итогам 

регистрации 
участников 

 
 

 

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. 

7.3. Начисление очков производится в соответствии с пунктом 5.1. "Положение о Кубке Пермского края 
по лыжным гонкам " 

7.4. Зачет по каждому соревновательному дню определяется по сумме очков, завоёванных членами  

         команды (вне зависимости от пола и возрастной группы). 

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 02 февраля 2023г  

9.2. Официальные заявки подаются в мандатную комиссию. 

В день соревнований заявки не принимаются. 

9.3. Предварительные технические заявки на участие в соревнованиях (для подготовки стартовых про- 
токолов) принимаются до 12-00 03 февраля 2023 года, по электронной почте ski-registr@mail.ru 

Официальные заявки подаются в мандатную комиссию 03 февраля 2023г  гостиница  "Снежинка" 
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10. Финансирование 

10.1. На основании решения Президиума ПКФЛГ в сезоне 2022-2023г за каждый соревнова- 
тельный  день взимается стартовый взнос в размере 200 рублей. 

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

10.3. Стартовые взносы перечисляются на расчетный счет РОО «ПКФЛГ» или 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 наград- 
ной 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. 

 

12. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

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

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

 

12. Оргкомитет: 
 

Директор гонки 
 
Дюкин Вячеслав Геннадьевич 
 

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

Главный судья Горбунов Сергей Сергеевич моб. 89223026834 

Главный секретарь  Костарева Светлана Вячеславовна  моб. 89223054972 

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

                                 Условия размещения и проживания - смотрите в приложении 
Данный Регламент является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров и официальных представителей команд 
Информация о подготовке и проведении соревнований на сайте http://skiclub.perm.ru 

 

 
 
 
Размещение: 
 
б/отдыха   АШАТЛИ — 89223555123, 89028083335 Ирина Владимировна 
гостиница Теремок — Глухов Ю.В. 8922 328 7506 
гостиница Волна — Пашин Павел Анатольевич 89223080622 
гостиница  - Пермяков Андрей  — 89223427365 
Общежитие город Чайковский -   89223135894 Килина Надежда Андреевна 

 


