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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
«ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД «ПО ПУТИ ЕРМАКА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Межмуниципальные соревнования «Лыжный переход «По пути Ермака» (далее - лыжный переход) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Горнозаводского городского округа на 2020 год.
1.2.	Лыжный переход  проводится с целью:
- популяризация лыжных гонок и экстремальных видов туризма;
- пропаганда здорового образа жизни, воспитание духа коллективизма и взаимовыручки;
-	познание природы и истории родного края.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Лыжный переход проводится 01 февраля 2020 г. от лыжной базы «Металлург» (г. Чусовой) по реке Чусовой до турбазы «Усть-Койва» (пос. Усть-Койва, Горнозаводский городской округ, Пермский край).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТА
Общее руководство подготовкой и проведением перехода возлагается на оргкомитет во главе с Н.Г. Ячменевым (тел. 8 908 26 65 862) и главным судьей Б.А. Кузнецовым (тел. 8 909 113 79 64). Оргкомитет готовит трассу, проводит регистрацию участников, фиксирует время участников, определяет победителей, проводит награждение.
МБУ «СОК «Ника» г. Горнозаводска финансирует часть расходов на проведение лыжного марафона за счет средств выделенных на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта.
IV. УЧАСТНИКИ И СОСТАВ КОМАНД
Все участники передвигаются в составе команд. Возраст участников не моложе 18-и лет. Состав команды не менее 5-ти человек, из них не менее одной женщины. Количество человек в команде не ограничено. Каждому при себе иметь документ, подтверждающий личность и возраст.
V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕХОДА
01 февраля
8.30 ч - регистрация команд, судейская коллегия с представителями команд на лыжной базе «Металлург».
9.45 ч - торжественное открытие соревнований, инструктаж участников. 10.00 ч - общий старт.
Все участники передвигаются на лыжах. Участники проходят маршрут от лыжной базы «Металлург» до турбазы «Усть-Койва». Тактику прохождения маршрута команда избирает самостоятельно. Команды транспортируют с собой необходимое снаряжение.
По приходу на финиш каждый участник регистрируется у судьи.
Финиш регистрируется до 18.00 часов (контрольное время).
20.00 - подведение итогов, награждение победителей, закрытие.
Оргкомитет, уведомив команды, вправе вносить изменения в настоящее положение.
VI. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Старт на лыжной базе «Металлург».
Маршрут до реки Чусовая (камень Гребешок) проходит по пересеченной местности (~ 6 км).
Далее по льду вверх по реке Чусовая до устья реки Койва на правом берегу (~ 26км).
Затем вверх по реке Койва до турбазы «Усть-Койва» (~1км). 
Всего не менее 35 км.
Трасса готовится снегоходами. Возможны некоторые изменения трассы.
VII. БЕЗОПАСНОСТЬ
Каждая команда действует как самостоятельная группа, имеет питание, ремнабор, медицинскую аптечку, фонарь, спички, необходимое снаряжение для выживания в походных зимних условиях.
Каждый участник, делая подпись в заявочном листе, несет ответственность за свое физическое состояние и здоровье, осознает сложность и опасность маршрута, подтверждает ознакомление с настоящими условиями.
Участие в марафоне не заявленных участников (сопровождающих) не допускается.
Необходимо учесть возможные сложности при прохождении маршрута: сильный мороз, встречный ветер-тягун, глубокий снег, крутой спуск, наледь, промоины во льду реки и т.п.
Не использовать для передвижения по льду реки свежий след от снегохода.
Не допускать большой разрыв между членами команды. Для замыкающих и отстающих, составляющих 1/3 часть от состава команды, будет вестись контроль разрыва между участниками, который должен быть не более 1 минуты.
Участники марафона обязаны оказывать помощь спортсменам, попавшим в ЧС.
Оргкомитет не будет рассматривать команды, участники которых допустили грубое нарушение безопасности во время марафона: отклонение от маршрута, не оказание помощи при ЧС, не соблюдение условий положения и т.п.
VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команда-победитель определяется по расчетному времени: по наименьшему среднему времени, затраченному на прохождение маршрута первым и последним участниками, минус время, зависящее от массовости, каждый член команды приносит минус 1 минуту:
Т = (t1 + tП): 2 - 1 (мин.) х S, 
где: Т - расчетное время;
tl – время, затраченное участником на прохождение маршрута, финишировавшего первым из команды;
tП -	время, затраченное участником на прохождение маршрута, финишировавшего последним из команды;
S - количество человек в команде. 
Команда, имеющая наименьшее расчетное время, является победителем. При равном расчетном времени преимущество отдается массовости.
За массовость награждается команда, имеющая в своём составе наибольшее количество участников.
Приз «За волю к победе» - определяет Оргкомитет. 
Возможны другие номинации.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, победитель и призеры марафона награждаются призами и дипломами соответствующей степени.
Призами награждаются мужчины и женщины, показавшие лучший спортивно-технический результат на дистанции в личном зачете.
Всем участникам лыжного марафона вручаются призы-сувениры и памятные вымпелы.
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению лыжного марафона осуществляются за счет средств, выделенных на финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском городском округе», спонсорских и коллективных стартовых взносов.
Расходы на проезд, питание, проживание участников несут направляющие организации или сами участники. При регистрации каждый участник вносит стартовый взнос в сумме 400 рублей для организационных целей (подготовка трассы, призы и пр.).
Проживание в п. Усть-Койва участники организовывают самостоятельно.
XI. ЗАЯВКИ
В день старта заявка от команды подается в письменном виде организаторам соревнований. В заявке указывается: название команды, представитель, состав команды с подписями участников напротив фамилий, подтверждающих личную ответственность. В заявке обязательно указывается дата рождения участника.
Заявку подает представитель команды (наиболее опытный и подготовленный участник).
XII. ПРИЕЗД И ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ
Проезд до лыжной базы «Металлург» от автостанции г. Чусового на автобусе маршрут № 3; 5; 6.
От ж.д. вокзала ст. «Чусовская» на автобусе № 6 до остановки «школа № 13». Далее: по дороге на г. Лысьва, слева отворот на л.б. «Металлург» (~1км).
Отъезд от турбазы возможен 3 способами:
-	участники возвращаются в г. Чусовой на лыжах по реке (35 км), далее на авто и ж.д. транспорте;
-	участники на лыжах доходят до пос. Кусье-Александровский (17 км) или до г. Горнозаводска (29 км), далее автомобильным или ж.д. транспортом от 
ст. Пашия;
-	участники уезжают на личном автотранспорте.




Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


