
Положение о проведении соревнований по гонкам на лыжероллерах  

«Городской формат 2018 – Пермский период» 

I. Общие положения 

Соревнования по гонкам на лыжероллерах «Городской формат 2018 – 

Пермский период», далее – мероприятие, проводится в соответствии с 

Календарным планом мероприятий фестиваля «Пермский период. Новое время» 

на 2018 год. 

II. Цели и задачи 

• Популяризация занятий физической культурой и спортом 

• Популяризация лыжероллерного и лыжного спорта в Пермском крае 

• Предложение альтернативного варианта активного отдыха 

• Вовлечение в мероприятие максимального количества участников 

различных возразстов и социальных групп 

• Развитие событийного туризма 

• Повышение качества организации мероприятия 

III. Место и время проведения мероприятия 

Мероприятие проводится 29 сентября 2018 года с 09.00 до 15.00. При 

проведении мероприятия задействован участок ул. Монастырской от площади 

Европы до ул. Максима Горького в обе стороны без блокирования проезда на 

перекрестке ул. Максима Горького / ул. Монастырская. 

Место старта/финиша – г.Пермь, ул.Монастырская, 2Б, координаты точки 

старта – 56.020269, 56.251026. 

Программа мероприятия: 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «лыжные 

гонки», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от «01» ноября 2017 года № 948. Формат соревнований – гонка с выбыванием. 

Время Программа 

09.00-11.00  Регистрация участников, выдача нагрудных номеров 

10.30-11.40 Выдача лыжероллеров и чипов индивидуального хронометража 

11.00-11.40 Официальная разминка 

12.00 Старт гонки с выбыванием в категории «женщины» - 4,5 км (5 кругов по 900 

метров) 

12.30 Старт 1го полуфинала в категории «мужчины» - 7,2 км (8 кругов по 900 м.) 

13.00 Старт 2го полуфинала в категории «мужчины» - 7,2 км (8 кругов по 900 м.) 

13.30 Старт финала в категории «мужчины» - 6,4 км (8 кругов по 800 м.) 

14.00 Награждение победителей и призеров соревнований 



В гонке среди мужчин предусмотрены полуфинальные туры для отбора 

участников в финальную часть соревнований. У женщин гонка проходит 

исключительно в финальной части. Возможно изменение количества 

полуфинальных забегов в зависимости от общего количества участников. 

 

В финал у мужчин проходят спортсмены, занявшие с 1 по 4 место в каждом 

полуфинальном туре. 

 

После 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 круга у мужчин 2 последних участника выбывают из 

соревнований. На заключительный 8й круг уходят 6 спортсменов. 

 

У женщин после 1, 2, 3 и 4 круга по 2 последних участницы выбывают из 

соревнований. На заключительный 5й круг уходят 8 спортсменок. 

 

Спортсмен (спортсменка), отставшие на 1 круг, должны прекратить 

соревнования. 

 

Формирование стартового листа проводится в соответствии с Правилами 

соревнований. 

IV. Организация и руководство мероприятием 

Общее руководство проведением мероприятия осуществляет Общество с 

ограниченной ответственностью «СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» совместно 

с Министерством физической культуры и спорта Пермского края. 

Непосредственная организация мероприятия возлагается на ООО 

«СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ». 

Исполнительный директор мероприятия – Мельников Виталий Сергеевич. 

V. Финансирование мероприятия 

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет ООО 

«СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» и привлеченных спонсорских средств. 

Организационным комитетом соревнований не предусмотрен 

регистрационный взнос для участников (участие бесплатное). 

Расходы по командированию участников (проезд, суточные, питание и 

размещение) несут командирующие организации. 

 

 

 



VI. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение мероприятия 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 

соответствии с постановлением №353 от 18 апреля 2014 года «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований.  

Страхование участников мероприятия осуществляет организационный комитет 

мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 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, 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". 

Ответственность за безопасность проведения соревнований возлагается на 

ООО «СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ». 

Ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований является Исполнительный директор соревнований – Мельников 

Виталий Сергеевич. 

 

VII. Требования к участникам мероприятия 

 

К участию в мероприятии допускаются все желающие, прошедшие 

соответствующую подготовку и имеющие медицинский допуск. Участвуют 

спортсмены Пермского края и регионов России: 
Категория Участники 

7,2 км (мужчины) мужчины 2002 г.р. и старше 

4,5 км (женщины) женщины 2002 г.р. и старше 

К соревнованиям участники допускаются только при наличии 

защитного шлема, перчаток и очков. 

 

Лыжероллеры Elva sk70 предоставляются организаторами соревнований. 

Участие на личных лыжероллерах запрещено. 

 

 

 



VIII. Условия участия и порядок проведения регистрации 

Регистрация участников соревнований осуществляется на сайте 

https://sportmaniacs.com/ru/races с 13.09.2018 по 28.09.2018. 23.59 

Для получения стартового пакета необходимо предъявить: 

• Документ, удостоверяющий личность 

• Документ, подтверждающий медицинский допуск 

 
IX. Награждение 

Награждение происходит в абсолютном зачете среди мужчин и женщин 

занявшие с 1-6 место награждаются дипломами, а также призами, 

учрежденными организаторами и спонсорами мероприятия. 

 

Участники, не явившиеся на церемонию награждения, получают призы 

самостоятельно по согласованию с оргкомитетом соревнований. 

 

В соответствии с требованиями налоговой инспекции на каждого 

участника соревнований необходимо иметь следующие данные: день, месяц и 

год рождения, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего 

личность, индекс и полный домашний адрес, СНИЛС и ИНН. 

X. Протесты 

 

При возникновении спорных ситуаций участник или его представитель 

вправе подать протест. Протест подаётся в судейскую коллегию, главному 

секретарю соревнований в письменном виде. 

Протест, поданный не в надлежащее время или с нарушением ПСЛГ, не 

рассматривается. 

XI. Контакты 

Sportmaniacs – серия спортивных и физкультурных событий. 

ООО «СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

ИНН 6685131563 ОГРН 1176658040789 

620100, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул.Куйбышева ,175, офис 12 

Телефоны для связи: 

+7 912 215 35 75 / whatsapp, telegram, viber – Мельников Виталий  

+7 912 216 49 08 / whatsapp, telegram, viber – Вертипрахова Алёна 

Email для связи: 

https://sportmaniacs.com/ru/races


info@sportmaniacs.ru – общие вопросы 

support@sportmaniacs.ru – вопросы по регистрации, льготная регистрация 

alena@sportmaniacs.ru – связи с общественностью 

vmelnikov@sportmaniacs.ru – исполнительный директор мероприятия 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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