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РЕГЛАМЕНТ 
проведения городских соревнований по лыжным гонкам 

г. Перми «Perm Ski»

1. Общие положения

1.1. Соревнования по лыжным гонкам «Perm Ski» (далее -  соревнования, мероприятие) проводится 
в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий города Перми на 2018 год, утвержденным приказом председателя комитета 
по физической культуре и спорту администрации города Перми от 28.12.2018 № СЭД-059-15-01-

1.2. Соревнования по лыжным гонкам «Perm Ski» 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.

2.1. Открытые соревнования по лыжным гонкам «Perm Ski» стиль свободный (FT) проводится 
в воскресенье 24 февраля 2019 года на территории Пермского края, Кировского района г. Перми, 
ул. Агрономическая, 23 лыжная база «Прикамье».
2.2.Начало соревнований: 24 февраля 2019 года в 9.00 на лыжной базе «Прикамье».
- в 10:00 Масстарт (общий старт) на дистанцию 10 км
- в 11:00 Масстарт (общий старт) на дистанцию 20 км и 30 км.

3.1. Организаторы соревнований: комитет по физической культуре и спорту администрации г. Перми 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на организацию, определенную по итогам 
электронного аукциона.
3.2. Соревнования проводятся на базе муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
«Закамск» г.Перми.

4.1. К участию в соревнованиях по лыжным гонкам «Perm Ski» 24 февраля 2019 года на 
дистанции 10 км, 20 км и 30 км стиль свободный (FT) допускаются 500 (пятьсот) участников 
основных групп, среднего и старшего возраста: мужчины и женщины не моложе 16 лет, имеющие 
соответствующую физическую подготовку.

03-248.

2. Место и сроки проведения

3. Организаторы мероприятия

4. Требования к участникам и условия их допуска



Спортсмены(ки) основных групп, среднего и старшего возраста:

Номер 
Г руппы

Наименование 
Г руппы

Дистанция,
км

1 Юноши 16-18 лет (2001-2003 г. р.) 10
2 Мужчины 19-29 лет (2000-1990 г. р.) все
3 Мужчины 30-39 лет (1989 -  1980 г.р.) все
4 Мужчины 40-49 лет (1979-1970 г.р.) все
5 Мужчины 50-59 лет(1969-1960 г.р.) все
6 Мужчины 60-69 лет (1959- 1950 г.р.) все
7 Мужчины 70 лет (1949г.р.) и старше все
8 Девушки 16-18 лет (2001-2003 г. р.) 10
9 Женщины 19-29 лет (2000-1990 г. р.) все
10 Женщины 30-39 лет (1989 -  1980 г.р.) все
11 Женщины 40-49 лет (1979 - 1970 г.р.) все
12 Женщины 50-59 лет (1969 - 1960 г.р.) все
13 Женщины 60-69 лет (1959 - 1950 г.р.) все
14 Женщины 70 лет (1949г.р.) и старше все

Возраст всех участников определяется на 31 декабря 2018 года. Пример расчета: участник 1978 
года рождения: Возраст = 2018 -1978 = 40 лет.

*  В случае участия в одной из групп трёх или менее спортсменов(ок) данная группа объединяется 
с группой младшей по возрасту.

4.2.К участию в соревнованиях по лыжным гонкам «Perm Ski», допускаются только участники, 
прошедшие предварительный медосмотр и допущенные врачом к соревнованию, о чем имеется 
медицинская справка, уплатившие стартовый взнос. Медицинская справка, помимо обязательных 
реквизитов (подпись и личная печать врача, штамп медицинской организации), должна содержать 
обязательную фразу о ДОПУСКЕ к участию в соревнованиях с указанием дистанции 10, 20, 30км 
или формулировку «до», с указанием предельной дистанции. Справка должна быть выдана не 
позднее 6 (шести) месяцев до старта. Т.е. для участия в соревнованиях по лыжным гонкам «Perm 
Ski», справка должна быть выдана не ранее 24 сентября 2018 года.
4.3. Для получения стартового пакета участнику необходимо предъявить следующие документы:
- медицинская справка, заверенная врачом.
- документ, удостоверяющий личность (общегражданский или заграничный паспорт, 
удостоверение военнослужащего или водительское удостоверение).
В случае отсутствия ОРИГИНАЛА медицинской справки, участник к соревнованиям НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ!
4.4. При получении стартового пакета, участник должен лично расписаться в регистрационной 
форме для подтверждения согласия, обязательств и достоверности личных данных.
4.5. Времявыдачи стартовых пакетов:
22.03.-23.02.2018 года с 10.00 - 21.00 часов в Гипермаркете спортивных товаров «Декатлон» по 
адресу: Шоссе Космонавтов 393/1

5. Программа мероприятия
22.02.2019 -  23.02.2019
с 10:00 до 21:00 Выдача стартовых пакетовв Гипермаркете спортивных товаров «Декатлон» адрес: 
Космонавтов шоссе, 393/1
24.02.2019
09:20 Торжественное открытие соревнований 
09:40 Начало выдачи чипов стартующим на 10 км



10:00 Масс-старт (общий старт) на дистанции 10км 
09:40 Начало выдачи чипов стартующим на 20км и 30км 
11:00Масс~старт (общий старт) на дистанции 20км и 30км.
11:30 Церемония награждение победителей и призеров забега на дистанцию 10 км 
12:30 Церемония награждения победителей и призеров забега на дистанцию 20км 
13:30 Церемония награждения победителей и призеров забега на дистанцию 30км 
13:40 Закрытие соревнований.

6. Условия подведения итогов и награждение

6.1 .Определение победителей всех видов соревнований осуществляется судейской коллегией 
соревнования на основании данных хронометража и итогового протокола соревнования.
6.1.1.Победителем соревнований на каждой из представленных дистанций является участник, 
который первым закончил дистанцию и пересек финишную линию.
6.2.Награждение производится на главной сцене лыжной базы «Прикамье».
6.3. Призами Организаторов (Кубками или медалями) награждаются победители и призеры 
соревнований по лыжным гонкам «Perm Ski»B абсолютном зачете, а именно первые три места во 
всех видах соревнований.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ДОПУСКАЮТСЯ НА ЦЕРЕМОНИЮ 
НАГРАЖДЕНИЯТОЛЬКО В СТАРТОВЫХ НОМЕРАХ!
В случае неявки участника на награждение, участник не получает ценные призы и сувениры.
6.4. Участники преодолевшие всю дистанцию и пересекшие финишную линию получают медаль 
финишера.
6.5. Победители (1 место) мужчины, женщины в основных группах, 1-14 группах участников(иц) 
награждаются памятными дипломами. Дипломы вручаются победителям на церемонии 
награждения.

7. Условия финансирования

7.1. Финансирование соревнования осуществляется за счёт средств бюджета города Перми, 
спонсорской и благотворительной помощи, стартовых взносов участников и иных денежных 
средств.
7.2. Расходы, по командированию участников обеспечивают командирующие организации или 
непосредственно участники.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

8.1. Соревнование проводится на спортивном объекте, отвечающем требованиям безопасности.
8.2. Безопасность мероприятия обеспечивается силами частных охранных организаций, 
определенных организаторами соревнования, бригадой скорой медицинской помощи.
8.3. 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».
8.4. Поведение зрителей при проведении Марафона регламентируется в соответствии 
постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

9. Подача заявок на участие

9.1. Стартовые взносы при регистрации:
Регистрация проводится на электронной площадке https://mssiarunning.com/event/Perm_Ski 
Регистрация закрывается 20.02.2019 
Стоимость регистрация доЗ 1.01.2019 
30 КМ FT- 1000 рублей

https://mssiarunning.com/event/Perm_Ski


20 KM FT- 900 рублей 
10 КМ FT - 700 рублей 

Стоимость регистрация с 01.02.2019 по 20.02.2019 
30 КМ FT - 1200 рублей (при наличии слотов)
20 КМ FT- 1100 рублей (при наличии слотов)
10 КМ FT - 900 рублей (при наличии слотов)

9.2. Стартовый взнос включает:
- предоставление питания участникам после финиша;
- предоставления питания и питья на трассе;
- организацию места проведения (переодевания и хранения личных вещей участников) 
соревнований;
- организация автобуса с ост. Попова (рядом с перекрестком ул.Ленина и ул.Попова) до ул. 
Агрономическая, 23, лыжная база «Прикамье» и обратно;
- схема трассы соревнования -  в стартовом пакете;
- организацию места подготовки лыж;
- организация тёплой зоны в зоне старта;
- пакет, для формирования стартового пакета;
- формирование спонсорского пакета;
- наклейка для сдачи вещей в камеру хранения.
9.3. В случае отсутствия участника на старте во время начала гонки по любым причинам, включая 
обстоятельства непреодолимой силы, уже оплаченный стартовый взнос не возвращается.
9.4. В случае отмены или переноса соревнований в связи с резким понижением температуры, 
погодными условиями и, как следствие, неудовлетворительным состоянием трассы, оргкомитет 
принимает решение о назначении новой даты соревнований. Если соревнования откладываются, 
участники, заплатившие стартовый взнос, впоследствии допускаются к участию в них без 
дополнительной платы. Если участник решает не принимать участие в 
перенесенных (отложенных) соревнованиях, стартовый взнос не возвращается.
9.5. Участник вправе заявить о перерегистрации (передаче стартового взноса) на другого участника 
гонки в любое время до начала соответствующей гонки, при этом участник, заявивший о 
перерегистрации до 01.02.2019 г., освобождается от оплаты за перерегистрацию. При подаче 
заявления после 01.02.2019 участнику необходимо произвести оплату в размере 400 рублей.

Настоящее Положение является официальным 
вызовом на соревнования



Приложение к регламенту

Схема трассы 

ул. Агрономическая, 23 лыжная база «Прикамье


