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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Краевые спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся на основании
приказа Министерства физической культуры и спорта Пермского края (далее
– Министерство) о государственной аккредитации Пермской краевой
общественной организации «Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и
лыжному двоеборью «Прикамье (далее – Федерация), согласно решению
Президиума Федерации от 28 октября 2014 года, в соответствии с
Календарным планом официальных физкультурных и спортивных
мероприятий Пермского края, утвержденным приказом Министерства
физической культуры и спорта Пермского края.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «Лыжное двоеборье».
2. Спортивная соревновательная форма, личный спортивный
инвентарь и оборудование должны соответствовать требованиям, указанным
в Правилах соревнований по видам спорта.
3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития Прыжков на
лыжах с трамплина в Пермском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Российской Федерации;
- выявления сильнейших команд по территориальному представительству;
- популяризация и развитие прыжков на лыжах с трамплина;
- развитие детского и молодежного спорта;
- повышение спортивного мастерства занимающихся прыжкам на лыжах с
трамплина;
- воспитание здорового образа жизни подрастающего поколения.
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами управления в области
физической культуры и спорта муниципальных образований Пермского края
и (или) иными организациями в сфере физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Министерство и Федерация, определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Права на проведение спортивных соревнований принадлежат
Министерству и Федерации.
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3.
Распределение
иных
прав
и
обязанностей,
включая
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или)
третьим лицам, осуществляется на основе договора между Федерацией с
иными организаторами спортивных соревнований (за исключением
Министерства) и (или) оговаривается в регламенте конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счёт бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Пермского края.
3. Во время и в месте проведения спортивных соревнований должен
находиться соответствующий медицинский персонал для оказания в случае
необходимости медицинской помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются по месту жительства, в сроки, определяемые
соответствующими медицинскими учреждениями.
4.
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

12
День приезда (в т.ч.
мандатная комиссия
и тренировка)
Официальная
тренировка
HS 85-106,
гонка 10 км
День отъезда

Кол-во видов программы /
кол-во медалей

40

10

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Л

9

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

8

Февраль, март

7

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

мужчины

5

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

4

не ниже 3 разряда

3

всего

спортивных судей

Пермский край
г. Чайковский

тренеров

№1

спортсменов (муж / жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

код

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(муниципальный
район, городской
округ пермского
края, населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа Кубка
Пермского края
(для Кубка
Пермского края),
наименование
краевого
спортивного
соревнования
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IV. ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Состав спортивной
сборной команды
муниципального
района или
городского округа
Пермского края
в т.ч.

13

14

0370063811А

1/3

40

7

5

1

1

5

Июль-сентябрь

Л

Мужчины

По назначению

не ниже 3 разряда

№2

День приезда (в
т.ч. мандатная
комиссия и
тренировка)
Официальная
тренировка
HS 85-106,
Кросс 7,5 км
День отъезда

0370161811М

1/3

2. Требования к участникам и условия их допуска на Чемпионат
Пермского края
1. В Чемпионате Пермского края (далее – Чемпионат) участвуют
сильнейшие спортсмены муниципальных районов и городских округов
Пермского края.
2. К Чемпионату допускаются спортсмены спортивных команд
муниципальных районов и городских округов Пермского края. В составе
спортивной команды должны быть: спортсмены (мужчины), тренер,
спортивный судья.
3. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены, выполнившие
отборочный норматив, имеющие спортивную подготовку не ниже 3
спортивного разряда и не моложе 15 лет.
4. Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим
официальным лицам запрещается участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в которых они принимают участие. За нарушение
требований данного пункта Положения спортивная федерация оставляет за
собой право применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации
спортсменов);
5. Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования, запрещено любое из
следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих
действий по предварительному сговору с указанными лицами;
- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. За нарушение
требований данного пункта Положения все лица несут ответственность в
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в Чемпионате, подписанные руководителем
командирующей организации,
и
иные
необходимые
документы
представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- договор о страховании от несчастных случаях (оригинал);
- паспорт(оригинал);
- медицинская заявка (справка).
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4. Условия подведения итогов
1. Победитель, призеры и места, занятые остальными участниками,
определяются в соответствии с Правилами проведения соревнований;
2. 10 лучших спортсменов получают рейтинговые очки в соответствии
с Положением о рейтинге по прыжкам на лыжах с трамплина на спортивный
сезон 2015 г.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Министерство в течение 10 дней со
дня окончания Чемпионата.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) на Чемпионате
награждаются медалями, дипломами, кубками и ценными призами.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в Чемпионате,
награждаются дипломами.
6. Условия финансирования
1. Финансирование Чемпионата осуществляется за счет средств
бюджета Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств бюджета Пермского края календарных планов официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края и норм расходов
средств бюджета Пермского края, утвержденным Постановлением
Правительства Пермского края.
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечиваются за счет бюджетов муниципальных районов и городских
округов Пермского края, внебюджетных средств других организаций.
3. Расходы по командированию и страхованию участников
соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей)
обеспечивают командирующие их организации.
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8

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

11

12
День приезда (в
т.ч. мандатная
комиссия и
тренировка)

Кол-во видов программы /
кол-во медалей

1

10

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

1

9

февраль – март

5

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных судей

8

юниоры, юноши, младшие
юноши,

7

7

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

70

6

не ниже 3

Л

5

тренеров

4

спортсменов (муж / жен)

3

всего

код

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№1

Пермский край,
г. Березники

№
п/п

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1

Место проведения
спортивных
соревнований
(муниципальный
район, городской
округ пермского
края, населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа Кубка
Пермского края
(для Кубка
Пермского края),
наименование
краевого
спортивного
соревнования
2

VI. ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
Состав спортивной
сборной команды
муниципального
Программа спортивного соревнования
района или
городского округа
Пермского края
в т.ч.

13

14

0370113811Ю

1/6

Официальная
тренировка
HS 20-49,
гонка 3 км
HS 50-84,
гонка 5 км
HS 85-106,
гонка10км
День отъезда

0370083811Ю 1/12
0370063811А

1/12

70

7

5

1

1

Июль-сентябрь

Л

юниоры, юноши, младшие
юноши, девушки, девочки

По назначению

не ниже 3

№2

День приезда (в
т.ч. мандатная
комиссия и
тренировка)
Официальная
тренировка
HS 20-49,
кросс 3 км
HS 50-84,
кросс 5 км
HS 85-106,
Кросс 7,5 км
День отъезда

9

0370141811Ю

1/6

0370151811Ю 1/12
0370161811М

1/12

2. Требования к участникам и условия их допуска на Первенство
Пермского края
1. В Первенстве Пермского края (далее – Первенство) участвуют
сильнейшие спортсмены муниципальных районов и городских округов
Пермского края.
2. К Первенству допускаются спортсмены спортивных команд
муниципальных районов и городских округов Пермского края. В составе
спортивной команды должны быть: спортсмены, тренеры, спортивный судья.
3. К участию в Первенстве допускаются спортсмены, выполнившие
отборочный норматив, имеющие спортивную подготовку не ниже
3 юношеского разряда и не моложе 10 лет.
4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- юниоры до 21года (95-96г.р.)
- старшие юноши до 19 лет (97-98г.р.)
- юноши до 17 лет (99-2000г.р.)
- младшие юноши до 15 лет (2001- 02г.р.).
5. Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим
официальным лицам запрещается участие в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в которых они принимают участие. За нарушение
требований данного пункта Положения спортивная федерация оставляет за
собой право применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации
спортсменов);
6. Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования, запрещено любое из
следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих
действий по предварительному сговору с указанными лицами;
- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. За нарушение
требований данного пункта Положения все лица несут ответственность в
соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
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3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в Первенстве, подписанные руководителем
командирующей организации,
и
иные
необходимые
документы
представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- договор о страховании от несчастных случаях (оригинал);
- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинская заявка (справка).
4. Условия подведения итогов
1. Победитель, призеры и места, занятые остальными участниками,
определяются в соответствии с Правилами проведения соревнований;
2. 10 лучших спортсменов получают рейтинговые очки в соответствии
с Положением о рейтинге по прыжкам на лыжах с трамплина на спортивный
сезон 2015 г.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Министерство в течение 10 дней со
дня окончания Первенства.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) на Первенстве
награждаются медалями, дипломами, кубками, ценными призами.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в Первенстве,
награждаются дипломами.

6. Условия финансирования
1. Финансирование Первенства осуществляется за счет средств
бюджета Пермского края и в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств бюджета Пермского края календарных планов официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края и норм расходов
средств бюджета Пермского края, утвержденным Постановлением
Правительства Пермского края.
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечиваются за счет бюджетов муниципальных районов и городских
округов Пермского края, внебюджетных средств других организаций.
3. Расходы по командированию и страхованию участников
соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей)
обеспечивают командирующие их организации.
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11

5/3

2

1

12

11

Кол-во видов программы /
кол-во медалей

10

Наименование
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

9

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

8

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортивных судей

7

Программа спортивного соревнования

Январь, февраль

40

6

юноши, девушки (19972000г.р.)

Л

5

тренеров

4

не ниже 3. разряда

№1

1-этап,
VII- зимней
Спартакиады
учащихся России
(по назначению)

3

спортсменов (муж / жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
муниципального
района или
городского округа
Пермского края
в т.ч.

всего

код

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(муниципальный
район, городской
округ пермского
края, населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка
Пермского края (для
Кубка Пермского
края),
наименование
краевого
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

VII. КРАЕВЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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13

14

День приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия,
Официальная
тренировка)
HS 50-84,
0370083811Ю
гонка 3 км
HS 85-109,
0370063811А
гонка 10 км
День отъезда

1/3
1/3

40

-

-

1

-

2

-

март, апрель

младшие юноши,
мальчики, младшие
девушки, девочки

не ниже 3юн. разряда

1

Март -апрель

2/2

1

младшие юноши,
младшие девочки

6

2/2

HS 20-49, гонка 3
км
HS 20-49,
эстафета (4x2км)

2/6

0370121811Ю

1/8

День отъезда
День приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия)
официальная
тренировка

HS 20-49,
эстафета (4x2км)
День приезда (в
т.ч. мандатная
комиссия и
тренировка)
Официальная
тренировка
HS 20-49,
гонка 1км, 3 км
HS 50-84,
гонка 5 км
День отъезда

13

0370111811Ю

0370121811Ю

1/12

День отъезда

Февраль, март

Л

60

6

Мужчины

№4

Чемпионат
Пермского края
среди
Соревнования
среди мастеров,
посвященный
Дню Отечества

К

40

не ниже 3юн.
разряда

№3

Пермский край,
г. Кудымкар
Кубок Пермского
края «МИКСТ»

Л/К

не ниже 3

№2

Пермский край,
г. Кудымкар
«Прикамские
искорки»

День приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия)
официальная
тренировка

0370123811А

1/18

0370093811Ю 1/18

2/2

1

2

14

Июль-сентябрь

60

младшие юноши,
младшие девочки

К

б/р

№5

Пермский край,
г. Березники
Летний Кубок
Пермского края
«МИКСТ»

День приезда (в т.ч.
мандатная
комиссия)
официальная
тренировка

HS 20-49,
эстафета (4x2км)
День отъезда

0370121811Ю

1/6

2. Требования к участникам и условия их допуска на краевые спортивные
соревнования
1. В краевых спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных районов и городских округов Пермского края.
2. К краевым спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных команд муниципальных районов и городских округов Пермского края.
Количество команд участниц не более трёх.
3. К участию в спортивных соревнованиях 1-этапа «VII Зимней Спартакиады
учащихся России» допускаются спортсмены и спортсменки, выполнившие
отборочный норматив, имеющие спортивную подготовку не ниже 1 юношеского
спортивного разряда. Количество участников от одной организации не более 5-и
спортсменов и 3-х спортсменок в возрастной группе:
- юноши и девушки до 13 лет (1997- 2000г.р.)
3.1. В комиссию по допуску участников представляется именная заявка
(Приложение № 1), а также следующие документы на каждого участника:
- паспорт, документ о временной регистрации по месту жительства или по
месту временного пребывания, подтверждающий гражданство, дату рождения и
место жительства;
- любой официальный удостоверяющий документ с фотографией,
подтверждающий принадлежность спортсмена к спортивной территориальной
организации и имеющий ссылку на приказ о зачислении в данную спортивную
организацию (спортивную школу, спортивное общество, спортивный клуб и т.п.);
- классификационная книжка (билет), удостоверение или официально
заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного разряда;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев,
жизни и здоровья (повышенного риска);
- полис обязательного медицинского страхования.
4. К участию в спортивных соревнованиях «Прикамские искорки»
допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже 3 юношеского
разряда по следующим возрастным группам:
- младшие юноши и девушки до 13 лет (2003- 04г.р.)
- мальчики и девочки до 11 лет (2005г.р. и младше)
5. К участию в Кубке Пермского края (микст) допускаются команда из двух
спортсменов и 2двух спортсменок. Количество команд участниц не более трёх.
Возрастные группы:
- младшие юноши и девушки до 13 лет (2003- 04г.р.)
- мальчики и девочки до 11 лет (2005г.р. и младше)
6. К участию в Краевых соревнованиях ветеранов (мастеров), допускаются
спортсмены не моложе 30 лет.
7. Спортсменам, тренерам, судьям, представителям и другим официальным
лицам запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
15

которых они принимают участие. За нарушение требований данного пункта
Положения спортивная федерация оставляет за собой право применение санкций (в
том числе спортивной дисквалификации спортсменов);
8. Всем лицам, в целях предотвращения противоправного влияния на
результат официального спортивного соревнования, запрещено любое из
следующих деяний:
- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих
действий по предварительному сговору с указанными лицами;
получение
спортсменами,
спортивными
судьями,
тренерами,
руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами
официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег,
ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами
имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их
предварительный сговор. За нарушение требований данного пункта Положения все
лица несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством
Российской Федерации.

3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем
командирующей организации, и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию в одном экземпляре.
2. К заявке прилагаются следующие документы:
- договор о страховании от несчастных случаях (оригинал);
- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинская заявка (справка)

4. Условия подведения итогов
1. Победитель, призеры и места, занятые остальными участниками,
определяются в соответствии с Правилами проведения соревнований;
2.10 лучших спортсменов получают рейтинговые очки в соответствии с
Положением о рейтинге по прыжкам на лыжах с трамплина на спортивный сезон
2015 г.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Министерство в течение 10 дней со дня окончания
соревнований.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призеры Краевых соревнований награждаются медалями,
дипломами и ценными призами соответствующих степеней.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место, награждаются дипломами.
3. Команды, занявшие 1, 2, 3 место по итогам командного зачета,
награждаются дипломом и медалями соответствующих степеней.
6. Условия финансирования
1. Финансирование краевых спортивных соревнований осуществляется за
счет средств бюджета Пермского края и в соответствии с Порядком
финансирования за счет средств бюджета Пермского края календарных планов
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского
края и норм расходов средств бюджета Пермского края на и их проведение,
утвержденным Постановлением Правительства Пермского края.
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечиваются за счет бюджетов муниципальных районов и городских округов
Пермского края, внебюджетных средств других организаций.
3. Расходы по командированию и страхованию участников соревнований
(спортсменов, тренеров, спортивных судей и представителей) обеспечивают
командирующие их организации.
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Приложение №1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие_____________________________________________________________
название соревнований
___________________________________________________________________________________________________________
дисциплина спорта

от _____________________________________________________________________
территория пермского края

проводимых в г. _________________с «_____»__________по «_____»____________2015г.
№
п/п

Фамилия,
имя,
отечество
участника

Разряд

Дата
рождения

№, дата, кем выдан
документ,
удостоверяющий
личность (паспорт, свво о рождении)

Домашний
адрес, индекс
(прописка)

Ответственный за мероприятие (тренер)__________________(________________)
подпись

расшифровка

Контактный телефон:______________________________________
К соревнованиям допущено _________ человек
м.п.
Врач _________________________ (___________________)
подпись

Руководитель _____________________
подпись

расшифровка

(_________________________)
расшифровка

м.п.
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ИНН,
Страховое
св-во

Виза
врача

Приложение №2

ТАБЛИЦА
начисления рейтинговых очков по лыжному двоеборью
сезон 2014-15г.г.

ЛИЧНЫЕ
место Чемпионат и

Первенство
Пермского Края

КОМАНДНЫЕ

Краевые
соревнования

Краевые
соревнования

1

30

17

60

2

22

14

48

3

15

11

40

4

10

9

32

5

8

7

24

6

6

5

16

7

4

4

8

8

3

3

4

9

2

2

10

1

1
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