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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Зимний старт «Олимпийская лыжня» (далее - соревнование)
проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных
и спортивных мероприятий Пермского края на 2020 год, утвержденным
приказом Министерства физической культуры и спорта Пермского края, а также
в соответствии с календарным планом мероприятий по лыжным гонкам
в Пермском крае на 2019-2020 год, утвержденном федерацией лыжных гонок
Пермского края.
1.2. Соревнования носят благотворительный характер и проводятся с целью
развития массового лыжного спорта в Пермском крае, пропаганды здорового
образа жизни и Олимпийского движения, приобщения населения к активным
занятиям физической культурой и спортом.
1.3.
Задачи:
- вовлечение участников и призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира из
Пермского края для участия в соревнованиях;
- пропаганда здорового образа жизни и приобщение населения к активным
занятиям физической культурой и спортом;
оказание благотворительной помощи на реализацию программы
по сенсорной интеграции детей с особенностями развития;
- пропаганда благотворительной деятельности на территории Пермского края
- популяризация Олимпийского движения в Пермском крае.
И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся 04 января 2020 года на лыжной базе «Динамо»,
расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Самаркандская, 2.
2.2 В случае низких погодных температур (ниже «-25» градусов) соревнования
могут быть перенесены или длина дистанций сокращена.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1.
Организаторами соревнований являются Благотворительный фонд
«Спортивный Дом Альберта Демченко» при поддержке Министерства
физической культуры и спорта Пермского края, Пермская краевая организация
общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно
спортивного общества «Динамо».
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3.2.

Полномочия Министерства физической культуры и спорта Пермского

края как организатора соревнований осуществляются государственным краевым
автономным учреждением «Центр спортивной подготовки Пермского края».
3.3.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
возлагается на благотворительный фонд «Спортивный Дом Альберта Демченко»
и государственным краевым автономным учреждением «Центр спортивной
подготовки Пермского края», главную судейскую коллегию, которая
формируется из числа представителей федерации лыжных гонок Пермского
края.
3.4.
Непосредственное проведение
соревнований
возлагается
на
государственное краевое автономное учреждение «Центр спортивной
подготовки Пермского края», Благотворительный фонд «Спортивный Дом
Альберта Демченко», главную судейскую коллегию. Главный судья
соревнования определяется не позднее, чем за 30 дней до дня проведения
соревнований.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
4.1. Право участия в соревнованиях имеют граждане Российской
Федерации и иностранных государств в возрасте от 5 лет и старше, подавшие
заявку и оплатившие регистрационный взнос, при наличии медицинской
справки, согласно приложению к настоящему Положению.
Регистрация участников осуществляется на сайте www.russiarunning.com.
Возраст участника определяется на момент проведения соревнований. Лица,
не достигшие совершеннолетия (от 5 до 17 лет включительно) допускаются на
соревнования в сопровождении законных представителей или руководителя
группы, при предъявлении подтверждающих документов:
- паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, содержащий
отметку органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка;
- паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, с
предъявлением свидетельства о рождении ребенка, если в паспорте отсутствует
отметка органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка;
- иные документы, подтверждающие полномочия законного представителя
несовершеннолетнего участника.
4.6.
Для получения стартового номера необходимо предъявить:
- документ, удостоверяющий личность и возраст;
- справку о допуске врача, с подписью и личной печатью врача,
с формулировкой «Допущен(а) к участию в соревнованиях на заявленную
з

дистанцию (срок выдачи справки - не ранее 09 июля 2019 года), по

рекомендованной форме, указанной в приложении к настоящему Положению.
4.7. Критерии участников по дистанциям:
№
п/п

Дистанция

Категория
участников

Лимит
участников

Лимит
прохождения
трассы

1

1 км
(костюмированны
й лыжный старт)

Дети от 5 лет,
юноши и девушки,
мужчины и
женщины

150

15 минут

3 км

Дети от 11 лет,
юноши и девушки,
мужчины и
женщины

150

30 минут

Дети от 14 лет,
юноши и девушки,
мужчины и
женщины

350

50 минут

Юноши и девушки
от 18 лет, мужчины
и женщины

350

1 час 30 минут

2

3

4

5 км

10 км (гонка
сильнейших)

Общий лимит участников соревнований составляет 1000 мест.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1.
Программа соревнований:
03 января 2020 г.
10.00 - 19.00 - регистрация участников, выдача стартовых номеров
(по адресу: г. Пермь, ул. Краснова, 1 «а», стадион «Динамо»).
04 января 2019 г.
09.00 - 11.00 - регистрация участников, выдача стартовых номеров
(по адресу, г. Пермь, ул. Самаркандская, 2, лыжная база «Динамо»).
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11.00 - 11.15 - торжественное открытие мероприятия, представление

почетных гостей - участников и призеров Олимпийских игр, чемпионатов
мира из Пермского края.
11.30 - старт лыжного забега на дистанцию 1 км.
11.45 - старт лыжного забега на дистанцию 3 км.
12.15 - старт лыжного забега на дистанцию 5 км.
12.40 - награждение победителей дистанции 1, 3 км.
12.50 - выступления спортивных и творческих коллективов.
13.05 - старт лыжного забега на дистанцию 10 км.
13:05 - награждение победителей дистанции 5 км.
14.35 - награждение победителей дистанции 10 км.
14.40 - вручение благодарственных писем и дипломов партнерам
лыжного забега.
14.50 - розыгрыш подарков от партнеров.
15.00 - закрытие мероприятия.
11.30 - 14.20 - конкурсная и анимационная программа для детей и
взрослых, посвященная празднованию Нового года и Рождества, истории
зимних Олимпийских игр.
5.2.

Маршрут трассы соревнований:
С хем а трасс
В СТРЕЧА П О К О Л Е Н И Й 2019

ДИСТАНЦИИ
1000 м етров

“*»“*** зооо метров
5000 м етров
10 0 0 0 м&гроь

( 2 * 5 0 0 0 м>

3 0 0 0 м етров

>тршз

5 000 м е тр о в
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
6.1
Победители и призеры дистанций 1, 3, 5 и 10 км определяются по
наилучшему результату следующим образом:

Дистанция

Категория участников

Количество
призовых мест

1 км
1км
3 км
3 км
5 км
5 км
10 км
10 км

женщины (абсолютный зачет)
мужчины (абсолютный зачет)
женщины (абсолютный зачет)
мужчины (абсолютный зачет)
женщины (абсолютный зачет)
мужчины (абсолютный зачет)
женщины (абсолютный зачет)
мужчины (абсолютный зачет)

3
3
3
3
3
3
3
3

6.2 Фиксирование результатов всех участников определяется с помощью
системы электронного хронометража и работы судейской коллегии.
6.3 Каждый участник получит чистое время преодоления дистанции
(разница времени выхода из стартовых ворот и временем пересечения финишной
линии).
Претензии по итогам проведения соревнований принимаются в течение 1
часа после подведения итогов.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1 Все финишированные участники награждаются медалями.
7.2 Дети (возраст 5-14 лет) - участники забега на дистанцию 1 км
награждаются сладкими призами.
7.3 Победители забегов среди мужчин и женщин на дистанции 1, 3, 5 и 10 км
награждаются ценными призами.
7.4 При награждении партнерами и спонсорами соревнований могут быть
представлены специальные номинации и призы по согласованию с
Организаторами.
7.5 Награждение будет осуществлено после подведения итогов в день
проведения соревнований.
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по обеспечению безопасности участников, медицинскому
обеспечению, изготовлению полиграфической продукции, организации
судейства, аренде спортивного объекта осуществляются за счет средств бюджета
Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования
за счет средств бюджета Пермского края физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, включённых в Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края
и норм расходов средств бюджета Пермского края на их проведение,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Пермского
края
от 23 декабря 2011 года №1106-п. Иные расходы по организации и проведению
соревнований осуществляется за счет средств благотворительного фонда
«Спортивный Дом Альберта Демченко», спонсорской помощи, стартовых
взносов.
8.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечиваются
за счет привлечения спонсоров мероприятия.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
9.2. При проведении соревнований, в том числе вне объектов спорта,
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям
правил вида спорта «Легкая атлетика».
9.3. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке 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,
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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».
9.4. Организаторы соревнований не несут ответственность за потерю жизни
или получение травмы участником, а также за любой физический ущерб
участника, произошедший во время мероприятия.
9.5. Организаторы соревнований рекомендуют участникам иметь полис
страхования жизни и здоровья участника от несчастных случаев.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК И РЕГИСТРАЦИЯ
10.1 Регистрация участников осуществляется:
Сроки
С 01.10.2019 по
02.01.2020 для
всех участников

Место (способ) подачи заявки Оплата заявочного взноса
В режиме on-line на сайте
в режиме on-line
htip s://russi aru nn inp;.coi n/
банковскими
картами
платежных систем VISA
и MasterCard

10.2 Регистрация может быть закрыта досрочно при достижении
максимального числа участников забега.
10.3 Оплаченная регистрация на лыжный забег отмене не подлежит,
регистрационный взнос не возвращается.
Размеры регистрационных взносов
Дистанция

Размер регистрационного взноса,
рублей

1 км (костюмированный забег)

450

3 км

600

5 км

850

10 км (гонка сильнейших)

1000

Стартовый пакет участников
Дистанция

Состав стартового пакета

1 км (костюмированный забег)

Стартовый номер, лыжный головной
убор, медаль, полезный перекус
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Стартовый номер, лыжный головной

3 км

убор, медаль, полезный перекус

5 км
10 км (гонка сильнейших)

Стартовый номер, лыжный головной
убор, медаль, полезный перекус
Стартовый номер, лыжный головной
убор, медаль, полезный перекус

Примечание: все средства собранные в результате мероприятия
(благотворительные забеги) будут направлены в благотворительный фонд
«Спортивный Дом Альберта Демченко» на реализацию программы по
сенсорной интеграции детей с особенностями развития (расстройство
аутического спектра, ДЦП, нарушения речевого развития). Программа
реализуется в муниципальных детских дошкольных учреждениях Пермского
края (учреждения определяются не позднее, чем за 60 дней до проведения
мероприятия),
включается
в
себя
оснащение
детского
сада
специализированным оборудованием (тренажерами) и методическими
материалами для сенсорной интеграции и развития детей.
Регистрация участника на лыжном старте означает его согласие на
использование его изображения полученного фото- и видеосъемкой в
процессе проведения мероприятия.
Организаторы соревнований осуществляют фото- и видеосъемку без
ограничений. Организаторы оставляют за собой право использовать
полученные ими во время мероприятия фото- и видеоматериалы по своему
усмотрению в рамках уставной деятельности, а также рекламы беговых
событий.
XII. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Благотворительный фонд «Спортивный Дом Альберта Демченко»,
г.
Пермь,
ул.
Бульвар
Гагарина,
70-8,
89024779319,
demchenkofund@yandex.ru.
Настоящее положение является официальным
вызовом для участия в соревнованиях.
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приглашением-

Приложение
к положению о проведении
зимнего старта «Олимпийская
лыжня»
Рекомендованная форма медицинской справки о допуске к участию в
лыжном старте «Олимпийская лыжня»

Штамп/бланк медицинской
организации

СПРАВКА

Выдана_____________________________________________________
(Ф.И.О.)
дата рождения:__________________ , и подтверждает, что он (она) «____»
__________ 2019 г. прошёл (-ла) медицинское обследование.
Медицинских противопоказаний для участия в лыжном старте
«Олимпийская лыжня» на дистанцию________________метров не имеется.
указать длину дистанции

«

»

2019 г.
Врач______
подпись

м.п.
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Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Министр физической культуры
и спорта Пермского края

УТВЕРЖДАЮ
Директор благотворительного
фонда «Спортивный Дом Альберта

СОЕЛАСОВАНО
Первый заместите;
предел

Н.А. Мезенцева

. Ивашов

2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении зимнего старта «Олимпийская лыжня»
1. Пункт 4.1. раздела IV Положения о проведении зимнего старта
«Олимпийская лыжня» (далее -Положение) изложить в следующей редакции:
«4.1. Право участия в соревнованиях имеют граждане Российской Федерации
и иностранных государств в возрасте от 4 лет и старше, подавшие заявку
и оплатившие регистрационный взнос, при наличии медицинской справки,
согласно приложению к настоящему Положению.
Регистрация участников осуществляется на сайте www.russiarunning.com.
Возраст участника определяется на момент проведения соревнований. Лица,
не достигшие совершеннолетия (от 4 до 17 лет включительно) допускаются на
соревнования в сопровождении законных представителей или руководителя
группы, при предъявлении подтверждающих документов:
- паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя, содержащий
отметку органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка;
паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность родителя,
с предъявлением свидетельства о рождении ребенка, если в паспорте отсутствует
отметка органа ЗАГС о регистрации рождения ребенка;
- иные документы, подтверждающие полномочия законного представителя
несовершеннолетнего участника».
2. Пункт 4.7. раздела IV Положения изложить в следующей редакции:
«4.7. Критерии участников по дистанциям:
№
пп

Дистанция

Категория
участников

1

1 км
(костюмированны
й лыжный старт)

Дети от 4 лет,
юноши и девушки,
мужчины и
женщины

Лимит
участнико
в

Лимит
прохождения
трассы

150

15 минут

ЭКЗЕ ■МПЛЯР

МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЬСКОИ
КУЛЬТУРЫИ СПОРТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

2

3 км

3

4

5 км

10 км (гонка
сильнейших)

Дети от 7 лет,
юноши и девушки,
мужчины и
женщины

150

30 минут

Дети от 12 лет,
юноши и девушки,
мужчины и
женщины

350

50 минут

Дети от 14 лет,
юноши и девушки,
мужчины и
женщины

350

1 час 30 минут

».
3. Пункт 6.1 раздела VI Положения изложить в редакции:
«6.1. Победители и призеры дистанций 1, 3, 5 и 10 км определяются
по наилучшему результату следующим образом:

Дистанция

1 км дети
1 км

Категория участников
Победители (1 место) среди девочек
и мальчиков в категориях
4 - 8 лет, 9 - 1 4 лет
женщины (абсолютный зачет)

Количество
призовых мест
4
3
3
4

3 км

мужчины (абсолютный зачет)
Победители (1 место) среди девочек
и мальчиков в категориях
7 - 1 0 лет, 1 1 -1 4 лет
женщины (абсолютный зачет)

3 км

мужчины (абсолютный зачет)

3

5 км

женщины (абсолютный зачет)

3

5 км

мужчины (абсолютный зачет)

3

10 км

женщины (абсолютный зачет)

3

10 км

мужчины (абсолютный зачет)

3

1 км
3 км дети

3

4. Пункт 7.2 раздела VII Положения изложить в редакции:
«7.2. Дети (возраст 4-14 лет) - участники забега на дистанцию 1 км
награждаются сладкими призами».
5. Абзац 2 пункта 10.3 раздела XI Положения изложить в редакции:

Стартовый пакет участников
Дистанция

Состав стартового пакета

1 км (костюмированный забег)

Стартовый номер, медаль, полезный
перекус

3 км

Стартовый номер, медаль, полезный
перекус

5 км

Стартовый номер, медаль, полезный
перекус

10 км (гонка сильнейших)

Стартовый номер, медаль, полезный
перекус

