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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Городские соревнования по лыжному спринту «Ёлки. Пермский период»
(далее – соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Перми на 2021 год, утвержденным приказами председателя комитета от 31.12.2020
№ 059-15-01-03-420 и Правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными
приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 949.
1.2. Соревнования проводятся с целью:

привлечения широких масс к занятиям спортом;

популяризации лыжных гонок;

выявления сильнейших спортсменов, для формирования сборных
команд г. Перми.
1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований.
1.4. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
1.5. Данное Положение является официальным вызовом на соревнование
и основанием для командирования команд, участников, тренеров и представителей.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯМИ
2.1. Организаторами соревнования являются комитет по физической культуре
и спорту администрации г. Перми, муниципальное автономное учреждение
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«Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми
(далее – МАУ «СШОР «Летающий лыжник»).
2.2. Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Перми
и МАУ «СШОР «Летающий лыжник» определяют условия проведения спортивного
соревнования, предусмотренные настоящим Положением.
2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «СШОР
«Летающий лыжник» и главную судейскую коллегию. Главный судья соревнования:
Шипков Д. В., СС1К.
Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования проводится на специально подготовленной лыжной трассе,
проходящей по территории Городских горок города Перми, и отвечающей
требованиям и соответствующим нормативным правовым актам, действующим
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
3.2. Безопасность при проведении
соревнований осуществляется
в соответствии постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований».
3.3. Поведение зрителей при проведении соревнования регламентируется
в соответствии постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156
«Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований».
3.4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях».
Во время и в месте проведения соревнования организаторы обеспечивают
соответствующий медицинский персонал (врач, фельдшер) для оказания первой
медицинской помощи, а также выездную бригаду скорой медицинской помощи.
3.5. Страхование участников соревнований от несчастных случаев, жизни
и здоровья осуществляется страховой организацией, определенной организаторами
соревнования.
Страховой полис участника действует с момента прибытия спортсмена
к месту старта и до момента финиша или снятия с дистанции.
3.6. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
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IV. ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНОМУ СПРИНТУ
«ЁЛКИ. ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД»
4.1. Общие сведения о соревновании
4.1.1 .Место и сроки проведения соревнования
Соревнования проводятся 13 марта 2021 года на Городских горках (район
соревнований ограничен односторонними проезжими частями улицы Макаренко,
Бульваром Гагарина и дорожным кольцом по улице Тургенева).
4.1.2. Планируемое количество участников 700 человек.
4.1.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Перми
и Пермского края в следующих возрастных группах:
юноши, девушки до 15 лет (2006-2008 г.р.), юноши, девушки до 17 лет
(2004-2005 г.р.), юноши, девушки до 19 лет (2002-2003 г.р.), мужчины, женщины
20-39 лет (2001-1982 г.р.), мужчины, женщины 40-49 лет (1981-1972 г.р.), мужчины,
женщины 50 лет и старше (1971-1961 г.р.), мужчины, женщины 60 лет и старше
(1960 г.р. и старше).
4.1.4. К участию в эстафете допускаются команды граждан, учреждений,
предприятий, организаций РФ. Состав команды четыре человека: не более двух
мужчин и не менее двух женщин 2004 года рождения и старше.
4.1.5. Программа соревнований
Дата Время
11.03- 14:00- Комиссия по допуску (мандатная комиссия)
12.03 18:00
Выдача стартовых номеров МАУ СШОР «Орленок» г. Перми
13.03 08:45- Комиссия по допуску (мандатная комиссия) и выдача стартовых
11:00
номеров иногородним спортсменам
Открытие соревнований
09:00
Дисциплина - свободный стиль-спринт, 0310403611Я
09:20
юноши, девушки 2006-2008 г.р., 0,7 км, пролог
10:30
юноши, девушки 2004-2005 г.р., 1,4 км, пролог
юноши, девушки 2006-2008 г.р., 0,7 км, полуфинал
юноши, девушки 2004-2005 г.р., 1,4 км, полуфинал
12:00
юноши, девушки 2002-2003 г.р., 1,4 км, пролог
юноши, девушки 2006-2008 г.р., 1,4 км, финал
юноши, девушки 2004-2005 г.р., 1,4 км, финал
юноши, девушки 2002-2003 г.р., 1,4 км, финал
13:00
мужчины, женщины 2001-1982 г.р., 1,4 км, пролог
мужчины, женщины 1981-1972 г.р., 1,4 км, пролог
мужчины, женщины 1971-1961 г.р., 1,4 км, пролог
мужчины, женщины 1960 г.р. и старше, 1,4 км, пролог
Дисциплина – смешанная эстафета 4 человека свободный стиль,
14:00
полуфинал, 4×1,4 км, 2 женщины и 2 мужчины 2001 г.р. и старше
14:40
Дисциплина - свободный стиль-спринт, 0310403611Я, финал
мужчины, женщины 2001-1982 г.р., 1,4 км, финал
мужчины, женщины 1981-1972 г.р., 1,4 км, финал
мужчины, женщины 1971-1961 г.р., 1,4 км, финал
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мужчины, женщины 1960 г.р. и старше, 1,4 км, финал
15:40
16:30

Дисциплина – смешанная эстафета 4 человека свободный стиль,
финал, 4×1,4 км
Награждение победителей
Закрытие соревнований

4.1.6. Соревнования проводятся по возрастным группам. Пролог проводится
раздельным стартом, стартовый интервал 15 секунд. В прологе спортсмены бегут
дистанцию: девушки, юноши 2006-2008 г.р. – 0,7 км (один круг), остальные группы
1,4 км (два круга). Если количество заявившихся в возрастную группу спортсменов
менее 7 – пролог и полуфинал не проводится, все спортсмены участвуют в финале.
Если количество заявившихся спортсменов более 6, но менее 20, полуфиналы не
проводятся, финальный забег формируется по результатам пролога.
4.1.7. По итогам пролога формируются полуфиналы (по 6 человек).
В полуфинале спортсмены бегут дистанцию: девушки, юноши 2006-2008 г.р. –
0,7 км (один круг), остальные группы 1,4 км (два круга).
4.1.8. Из полуфиналов в финал попадают по два спортсмена пришедшие
первыми в своих полуфиналах и два спортсмена из оставшихся показавшие лучший
результат. В финале спортсмены всех групп бегут 1,4 км (два круга).
4.1.9. В зависимости от количества заявившихся на эстафету команд
в полуфинальных забегах может стартовать от 5 до 8 команд. В финальный забег
попадают по две команды пришедшие первыми в своих полуфиналах и две команды
из оставшихся показавшие лучший результат. В случае если в эстафете принимают
участие менее 7 команд, проводится только финал.
4.2. Требования к участникам и условия их допуска
4.2.1. Минимальный возраст участников соревнований:
- юноши, девушки – 12 лет;
- мужчины, женщины – 19 лет.
4.3. Заявки на участие
4.3.1. Для допуска спортсмена к соревнованиям в комиссию по допуску
представляется именная заявка.
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем
командирующей организации, и иные необходимые документы представляются
в комиссию по допуску в одном экземпляре. К заявке на каждого спортсмена
прилагаются следующие документы:
- паспорт или документ, его заменяющий - с информацией о месте
регистрации (оригинал);
- зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения
требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания
за последние два года;
- медицинская справка на данные соревнования, полученная не ранее, чем
за один год до проведения соревнования, если в официальной заявке на данного
спортсмена отсутствует допуск врача.
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4.3.2. Заявки на участие в соревнованиях и документы предоставляются
в мандатную комиссию при получении номеров во дворце спорта «Орленок»
по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 47 и на месте старта для иногородних
спортсменов.
4.3.3. Лимит участников – 700 человек.
4.4. Регистрация участников соревнований
4.4.1. Регистрация участников соревнований осуществляется самостоятельно
на сайте: умный-спорт.рф
Сроки
Способ подачи заявки
Оплата заявочного взноса
Индивидуальные
В режиме on-line на
в режиме on-line банковскими
участники до
сайте: умный-спорт.рф картами платежных систем
11.03.2021
VISA, MasterCard, МИР
Команды до
МАУ «СШОР
На расчетный счет МАУ
11.03.2021
«Летающий лыжник»
«СШОР «Летающий лыжник»
4.4.2. Условия регистрации.
При регистрации участник обязан указывать персональные данные
в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Участник считается зарегистрированным, если он заполнил регистрационную
форму и оплатил регистрационный взнос.
Регистрация на соревнования в день соревнований 13.03.2021 не проводится.
Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального
числа участников соревнований.
Оплаченная регистрация на соревнования отмене не подлежит,
регистрационный взнос не возвращается.
Регистрация членов команды для участия в эстафетной гонке проводится
в следующем порядке:
- не позднее 10.03.2021 направить заявку с названием команды и списком
участников команды в МАУ «СШОР «Летающий лыжник» на e-mail:
gcon170@mail.ru;
- произвести оплату регистрационного взноса за всю команду
по безналичному расчету:
Получатель: ИНН/КПП 5906032530/590601001 Департамент финансов
г. Перми (МАУ «СШОР «Летающий лыжник», л/с 08976004334); Отделение Пермь
Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997
р/с 03234643577010005600, к/с 40102810145370000048
4.4.3. Размеры регистрационных взносов, рублей:
Участники
Размер заявочного взноса, рублей
Юноши, девушки
бесплатно
Мужчины, женщины
300
Мужчины, женщины 1960 г.р. и старше
бесплатно
Команды
1 200
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4.4.4. Каждый зарегистрированный участник получает стартовый пакет.
Выдача стартовых пакетов осуществляется во дворце спорта «Орленок» по адресу:
г. Пермь, ул. Сибирская,47. Уведомление о дате и времени выдачи стартовых пакетов
будет определено организаторами за две недели до соревнования и размещено на
официальных сайтах организаторов.
Наполняемость стартового пакета участника: пакет с наклейкой, бафф,
нагрудный номер с булавками, полис-оферта «страхования от несчастных случаев.
4.5. Условия подведения итогов
4.5.1. В личном зачете, результаты определяются судейской коллегией
в соответствии с Правилами соревнований по виду спорта «Лыжные гонки». Срок
предоставления итоговых протоколов 17.03.2021 года.
4.6. Награждение победителей и призеров
4.6.1. Каждый финишировавший в прологе спортсмен получает в подарок
памятную медаль.
4.6.2. Победители и призеры соревнований в дисциплине - свободный стильспринт в каждой возрастной группе награждаются медалями, дипломами
и призами от организаторов соревнований.
4.6.3. Команды победители и призеры соревнований в дисциплине –
смешанная эстафета 4 человека свободный стиль награждаются медалями,
дипломами и кубком.
4.7. Условия финансирования
4.7.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет
средств бюджета города Перми, средств бюджета Пермского края и внебюджетных
источников (регистрационные взносы участников, спонсорская помощь партнеров).
4.7.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, суточные
в пути, страховка) участников соревнования обеспечивают командирующие
организации.
4.8. Видео и фотосъемка мероприятия
4.8.1. Регистрация участника на соревнование означает его согласие
на использование его изображения полученного фото- и видеосъемкой
соревнований.
4.8.2. В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
организаторам соревнований принадлежат права на их освещение посредством
трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми способами и (или)
с помощью любых технологий, а также посредством осуществления записи
указанной трансляции и (или) фотосъемки мероприятия.
Организаторы соревнований осуществляют фото- и видеосъемку
без ограничений. Организаторы оставляют за собой право использовать полученные
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ими во время соревнований фото- и видеоматериалы по своему усмотрению
в рамках уставной деятельности, а также рекламы проводимых мероприятий.
4.9. Контакты организаторов мероприятия
4.9.1. Комитет по физической культуре и спорту администрации города
Перми, адрес: 614000, г.Пермь, ул.Ленина, 27в, каб. 4, тел. (342) 212-29-97,
e-mail: Onkova-VV@gorodperm.ru, Malinina-me@gorodperm.ru, контактные лица:
Онькова Вера Владимировна, Малинина Марина Евгеньевна.
4.9.2. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва «Летающий лыжник» г. Перми» г. Перми, адрес: 614000,
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 28, тел. (342) 282-60-30, e-mail: gcon170@mail.ru,
контактные лица: Литовченко Вадим Алексеевич, Федоров Сергей Петрович.
Подробности на сайтах:
- МАУ «СШОР «Летающий лыжник»: http://LL-perm.ru;
- умный-спорт.рф.

