
Открытые Всероссийские массовых соревнований по конькобежному спорту 

«ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ» 

05 марта 2022 года  

Стадион «Юность» / г. Пермь, ул. Революции, 27 

 

Министерство физической культуры и спорта Пермского края 
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ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5 марта в Перми на базе открытого конькобежного стадиона «Юность» (ул. 

Революции, 27) в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» состоятся традиционные Открытые Всероссийские массовые 

соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». 

 История соревнований «Лёд надежды нашей» началась еще в советские времена. 

Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после 

выступления на подобных соревнованиях. И по сей день одной из основных задач 

состязания является поиск юных спортивных талантов. 

 К соревнованиям допускаются участники на любых моделях коньков. На 

стадионе будет работать прокат коньков (50р, выдача под залог документа или 1000р). 

 Соревнования проводятся по нескольким возрастным группам. 

 Группы участников и ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ тайминг проведения: 

Командные забеги – дистанция 100 метров – состав команды: 4м + 4ж 

регистрация – 17:00-17:30; старт в 17:40. 

1 группа – дистанция 100 метров – обучающиеся общеобразовательных 

организаций с 1-го по 2-й классы, включительно (мальчики и девочки) 

регистрация – 17:00-17:45; старт в 18:00. 

2 группа – дистанция 100 метров – обучающиеся общеобразовательных 

организаций с 3-го по 5-й класс, включительно (мальчики и девочки) 

регистрация – 17:45-18:10; старт в 18:20. 

3 группа – дистанция 100 метров – обучающиеся общеобразовательных 

организаций с 6-го по 8-й класс, включительно (юноши и девушки) 

регистрация – 18:10-18:30; старт в 18:40. 

4 группа – дистанция 100 метров – учащиеся общеобразовательных учреждений с 

9-го по 11-й класс, включительно (юноши и девушки) 

регистрация – 18:30-18:50; старт в 19:00. 

5 группа – дистанция 100 метров – мужчины и женщины (1996 – 2003 г.р.); 

регистрация – 18:50-19:10; старт в 19:20. 

6 группа – дистанция 100 метров – мужчины и женщины (1995 г.р. и старше); 

регистрация – 19:10-19:30; старт в 19:40. 



 

ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» НЕОБХОДИМО 

использовать средства индивидуальной защиты,  

за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности  

(для спортсменов и спортивных судей). 

 

ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ НА СТАДИОН  

СОГЛАСНО ГРАФИКУ ПРОХОЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ  

СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 

1. Вход на стадион «Юность» для участников – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ. 

2. Вход для участников 18 лет и старше по предъявлению QR-кода о 

вакцинации от COVID-19, или по предъявлению отрицательного результата 

ПЦР-теста, выполненного не позднее 48 часов, или по предъявлении справки о 

перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. 

3. При входе необходимо пройти термометрию. 

4. Пройти подтверждение регистрации согласно графику проведения 

соревнований, предоставив медицинскую справку о допуске к соревнованиям и 

полис страхования от несчастного случая ИЛИ заполнить заявление о 

самостоятельной ответственности за свою жизнь и здоровье на период участия в 

соревнованиях (бланк заявления будет предоставлен). 

5. После подтверждения регистрации, получить памятный сувенир 

соревнований. ВНИМАНИЕ!!! Без подтверждения регистрации участник будет 

исключен из стартового протокола. 

6. При необходимости взять коньки на прокат (50р + залог 1000р или 

документ). 

7. Вещи можно оставить в гардеробе. ВНИМАНИЕ!!! Ответственность за 

сохранность оставленных вещей администрация стадиона «Юность» и 

проводящие организации не несут. 

8. До начала соревнований своей возрастной группы, участникам разрешено 

кататься на ледовом катке вне соревновательных дорожек. 

9. За 10 минут до старта своей возрастной группы необходимо подойти к 

месту старта на дистанцию 100 метров. 

10. Занять соревновательную дорожку, которую укажет помощник стартера. 

11. Преодолеть дистанцию 100 метров. 

12. Дождаться подведения итогов своей возрастной группы. 

13. Победителям и призёрам принять участие в церемонии награждения.  

 


