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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревновании по лыжным гонкам

«Пермская лыжня»

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Городские соревнования по лыжным гонкам «Пермская лыжня» (далее -  
соревнования, мероприятие) проводятся в соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края от 05.12.2017 №  970-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
образований Пермского края на реализацию мероприятия «Мы выбираем спорт!», 
постановлением администрации города Перми от 07.12.2018 №  964
«Об установлении расходного обязательства города Перми на реализацию 
мероприятия «Мы выбираем спорт!», календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми 
на 2019 год, утвержденным приказом председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Перми от 28.12.2018 
№  СЭ Д -059-15-01-03-248.

1.2. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития лыжных гонок;
- развития юношеского и молодежного спорта:
- повышение спортивного мастерства занимающихся лыжными гонками;
- профилактика наркомании и алкоголизма посредством физической 

культуры и спорта;
- обмен опытом работы среди тренерского состава;
- привлечение жителей города Перми к занятиям физической культурой 

и спортом.
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. Настоящее положение является основанием для направления 
спортсменов на спортивные соревнования.



2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Соревнования проводится в воскресенье 29 декабря 20' 
на территории Кировского района г. Перми, ул. Агрономическая. 23. лыжи 
«Прикамье».

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Организатором соревнований является комитет по физической к 
и спорту администрации города Перми, муниципальное бюджетное учрс 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Закамск» г.Перми (далее 
СШ ОР «Закамск» г.Перми).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на oprai- 
определенную по итогам электронного аукциона.

3.2. М БУ СШОР «Закамск» г.Перми предоставляет лыжнуь 
для проведения соревнований.

3.3. Организаторы соревнований отвечают за организацию и про 
соревнований, обеспечивают бесплатную регистрацию участников соревн 
обеспечивают безопасность участников и зрителей во время про 
соревнований, медицинское сопровождение и награждение победителей и и 
соревнований.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИКАМ  МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛ01
ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в соревнованиях на дистанции 3 км, 5 км и 10 к 
свободный (FT) допускаются участники основных групп, среднего и сг 
возраста: мужчины и женщины не моложе 12 лет, имеющие соответств 
физическую подготовку.

Спортсмены(ки) основных групп, среднего и старшего возраста:
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1 Младшие юноши 12-13 лет (2006-2007 г. р.) + - -

2 Средние юноши 14-15 лет (2004-2005 г. р.) + + -
5 Старшие юноши 16-17 лет (2002-2003 г. р.) + +  1

4 Юниоры 18-19 лет (2000-2001 г. р.) + +  J

5 Мужчины 20-29 лет ( 1990 -  1999 г.р.) + + +

6 Мужчины 30-39 лет (1989 -  1980 г.р.) + + +

7 Мужчины 40-49 лет (1979-1970 г.р.) + +

8 Мужчины 50-59 лет( 1969-1960 г.р.) + 4 - - | _

9 Мужчины 60-69 лет (1959- 1950 г.р.) + + +

10 Мужчины 70 лет ( 1949г.р.) и старше + + +  j
11 Младшие девушки 12-13 лет (2006-2007 г. р.) -
12 Средние девушки 14-15 лет (2004-2005 г. р.) + +

1

13 Старшие девушки 16-17 лет (2002-2003 г. р.) + + 4 -

14 Юниорки 18-19 л е т (2000-2001 г .р .) + + 4 -



15 Женщины 20-29 лет (1990 -  1999 г.р.) + + +

16 Женщины 30-39 лет (1989 -  1980 г.р.) + + +
17 Женщины 40-49 лет (1979 - 1970 г.р.) + + +
18 Женщины 50-59 лет (1969 - 1960 г.р.) + +
19 Женщины 60-69 лет (1959 - 1950 г.р.) + + +

20 Женщины 70 лет ( 1949г.р.) и старше + + 1

Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2019 года. Пример 
расчета: участник 1978 года рождения: Возраст = 2019-1978 = 42 года.

4.2. К участию в соревнованиях, допускаются только участники, проведш ие 
предварительный медосмотр и допущенные врачом к соревнованию, о чем имеется 
медицинская справка. Медицинская справка, помимо обязательных реквизитов 
(подпись и личная печать врача, штамп медицинской организации), должна 
содержать обязательную фразу о Д О П У С К Е  к участию в соревнованиях 
с указанием дистанции 3, 5, 10 км или формулировку «до», с указанием предельной 
дистанции. Справка должна быть выдана не позднее 6 (шести) месяцев до старта. 
Т.е. для участия в соревнованиях, справка должна быть выдана не ранее т9 июня 
2019 года.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Расписание соревнования:
28.12.2019

20:00 представителям командс 10:00 до 20:00 Выдача стартовых пакетов 
в ДС «Орленок» по адресу: г.Пермь. ул.Сибирская,47

29.12.2019
08:00-11:30 Выдача стартовых пакетов участникам на лыжной базе «Прикамье» 
по адресу: г.Пермь, ул.Агрономическая,23 
11:00 Торжественное открытие соревнований 
11:15 Начало выдачи чипов стартующим на 3 км 
11:45 Масс-старт (общий старт) на дистанции 3 км 
11:45 Начало выдачи чипов стартующим на 5 км и 10 км
12:00 (или по готовности) Масс-старт (общий старт) на дистанции 5 км и 10 км. 
12:30 Церемония награждение победителей и призеров забега на дистанцию 3 км

1.3:00 Церемония награждения победителей и призеров забега на дистанцию 5 км 
13:30 Церемония награждения победителей и призеров забега на дистанции: 10км 
13:50 Закрытие соревнований.

5.2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 01.11.2017 
№  949.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1. Определение победителей и призеров на каждой дистанции 
осуществляется судейской коллегией соревнования на основании данных 
электронного хронометража и итогового протокола соревнования

6.2. На каждой дистанции 3, 5 и 10 км определяются мужчины и женщины 
в абсолютном зачете 1 -3 место.



6.3. Победителем соревнований на каждой из представленных дистанций 
является участник, показавший лучшее чистое время в системе электронного 
хронометража.

6.4. Итоговые протоколы, фотографии и описательный отчет о соревновании 
направляется в комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Перми в течение 2-х дней после проведения соревнования.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Награждение производится на главной сцене лыжной базы «Прикамье».
7.2. Призами организаторов (Кубками или медалями) награждаются 

победители и призеры соревнований в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, 
а именно первые три места во всех видах соревнований.

7.3. Победители и призеры допускаются на церемонию награждения только 
в стартовых номерах.

В случае неявки участника на награждение, участник не получает ценные 
призы и сувениры.

7.4. Участники, преодолевшие всю дистанцию и пересекшие финишную 
линию, получают медаль финишера.

7.5. Награждение победителей в возрастных категориях не производится, 
победители в возрастных категориях указываются в итоговом протоколе.

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Финансирование соревнования осуществляется за счёт средств бюджета 
Пермского края.

8.2. Участие в соревнованиях бесплатное.
8.3. Расходы, по командированию участников обеспечивают командирующие 

организации или непосредственно участники.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,  
М ЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

9.1. Соревнование проводится на спортивном объекте, отвечающем 
требованиям безопасности.

9.2. Безопасность мероприятия обеспечивается силами частных охранных 
организаций, определенных организаторами соревнования.

9.3. 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».

9.4. 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».

9.5. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Минздрава России от 01.03.2016 №  134 н «О Порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой



и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных меро 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмот 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической ку 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обср

Соревнования обеспечиваются выездной бригадой скорой меди 
помощи.

9.6. К участию в соревнованиях, допускаются только участники, прс 
предварительный медосмотр и допущенные врачом к соревнованию, о чем 
медицинская справка.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Страхование жизни и здоровья участников соревнований от нес 
случаев проводится за счет самих участников.

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

11.1 Заявка на участие в соревнованиях подается путем элекП
регистрации на сайте умный-спорт.рф или h tt р s: /7го ss i а г u n n i п ц. с о m .

11.2. Регистрация закрывается 28.12.2019 в 20:00.
11.3. Участник вправе самостоятельно сделать перерегистрацию на 

участника соревнования в любое время до 20:00 28.12.2019.
11.4. Дорегистрация участников в ручном режиме будет про(г

организаторами 29.12.2019 с 08:00 до 11:30 на лыжной базе «При
ул. Агрономическая,23

11.5. Для получения стартового пакета участнику необходимо прф. 
следующие документы:

- медицинская справка, заверенная врачом.
- документ, удостоверяющий личность (общегражданский или загр^ 

паспорт, удостоверение военнослужащего или водительское удостоверение)
11.6. В случае отсутствия ОРИГИНАЛА медицинской справки, у 

соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
11.7. При получении стартового пакета, участник должен лично раср 

в регистрационной форме для подтверждения согласия, обя
и достоверности личных данных.

11.8. При получении стартового пакета доверенным лицом 
необходимо предъявить доверенность с указанием паспортных данных 
паспорта участника соревнования, а также документ, удостоверяющий 
доверенного лица, медицинскую справку участника, заверенную врачом.
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