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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевых соревнований по горнолыншому
среди юношей и девушек 2008-2009 г.р.
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1. Общие положения

горнолыжному спорту кВулканы Камчатки>> (далее
с правилами вида спорта (горнолыхсныЙ спорт),
соответствии
Соревнования)
утверlценI{ыми приказом Миrtспорта России от l0.09,2021 г. Jф 696, каJIендарныМ планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022година
основании настоящего Пололсения.
Краевые соревнования

гlроводятся ts

Щели и задачи:
- популяризация и дальнейшее развитие горнолыжного спорта в Камчатском крае;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсмеriов-горнолыжников Камчатского края;

- определение состава спортивной сборной iсоманды Itамчатского края по горнолыжному
cllopTy дJIя уrlпg,r"я во всероссийских соревI]ованиях;
- приобретение соревновательного опыта.

2. Организаторы соревнований
Общее руководство по подготовке и tlроведению соревнованиЙ осуществляет

Министерство спорта Камчатского края, КГАУ <I_\eHTp спортивной подготовки Itамчатского
края>>, РОО <Федерация горноJIыхtного cl]opтa Камчатского края>,
Непосредстве[II]ое проведсние соревнований возлагается на главную сулеЙскую
коллегию.
Технический ле;iегат - Петров Сергей (ВК)
Главный судья соревнований - Зуев Сергей (2 ск)
Главный секретарь - Веселова Виктория (1 ск)

3.

Место и сроки проведения соревнований
СоревнованиrI проводятся 25 январяl 2022 года на объекте спорта <Горнолыrкный

комплекс мунициlIаJIьного бкlrlлtетнсlг,о учрежления кСпортивная школа Ne2), расположенном
в г. Вилrочинск,
Начало соревнований в 1 1 :00.

4.

Программа соревнований

25 января * слалом-гигант (юноши, девушки 2008-2009 г.р,)

5. Требования к уtIастIlикам соревнованиЙ и условия их допуска
5,1 К участию в соревновz}FIиях допускаются спортсмены-горнолыжники - юноши и
девушки 2008-2009 годов рождения, имеющие допуск врача спортивной медицины, полис
страхования жизни и здоровья от несчастного случая, спортивнуIо подготовку не ниже 1
юношеского разряда по горнолыжному спорту, согласие от родителей (законньгх
представителей) на участие в спортивных соревнованиях (Прилохсение l).
5,2 Спортсмены, представляIощие ФСО лругих регионов, допускаются к спортивным
соревнованиям при наличии технической возмоltсности организаторов соревнований.

6. fIодача заявок IIа участие
на участие в соревнованиях необходимо направить в РОО
заявItи
ПрелваритеJIьные
6.1.
кФедерация горнолыжного ctlopTa Каплчатского края) не позднее 22 января 2022 r,, по аДресУ
68З0З2, г. Петропавловск-Камчатский, ул, Стрелrсовая, 13. e-mail: fgskam@mail.ru
6.2, Окончательная заявка, заверенная организацией, врачебно-физкультурным
диспансером, подается в комиссию по допускуi :]аоедание которой состоится 24 января2022
года с 10:00 до 15:00 в здании спортивI]ой школы, расположенной по адресу: КамчатскиЙ
край, г. Вилючинсtс, ул. В.lrадивостокская 4а,
6.З. Жеребьевка учаотI-Iиков соревнований булет производиться онлаЙн, с использованием
платформы ZOOM в 19:00 24 января 2022 rода. Ссылка на доступ rt конференции на
платформе ZOOM булет указана при подаче оконLIательных заявок,

7. Ус.rlовия проведения

7.|.

итоI,ов

Результат победителя, призёров и остzuIьных участников соревновании определяется

по наименьшему временному показателю.

7.2.

Победители и призеры определяются по заFIятым местам в каждой группе, в каждом
виде программы,

8. Награждение
Победители и призеры в каждой группе, в каждом виде программы награждаются
ценными призами, грамотами и медалями.
8.2. Награхtдение проводится в день проведения соревновательноЙ дисциплины после

8.1.

окончания заездов.

8.З.

9.1.

ЩополнитеJIьно могу,[ устанавливатьсrl при:]ы сlIонсорами и другими организациями.

участниI(ов и зрителей, медицинское обеспечение
Обеспечение безоltасности учас,гников и зри,геrtей осуществляется в соответствии с

9. Обеспечение безоlIасности

спортивI]ьж
официальных
при проведении
безопасности
обеопечения
Правилами
г,
РФ
от
18.04.2014
Jф З5З.
Правительства
соревнований, утвержденными постановлением
9.2 Оказание скорой медицинской гIомоши осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2З .1,0.2020 Ns 1 l44H <О порядке
организации оказания медицинOкой помоrци лицам, занимающимся физической культурой и
cllopToM (в том чисJIе Ilри подготовl{е и проведении физrсультурных мероприятий и
спортивных мероприstl,ий), вIilючая порядок медицинского осмотра лиц, жеJIающих проЙти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)

выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса кГотов к труду и обороне> и форм медицинских заключений о допуске к участию
в физкультурных и спортивных мероприятиях).
9.З Меры, наt]равленны€ н& прелупреждение распространения COVID-19 при организации
и проведении соревlIований. обеспе.tиваIотоя в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официаrьных физrсультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации
условиriх сохранениrI рисков распространения COVID-l9,
утвержденным Министерством спорта России и Роспотребнадзором 31.07,2020 г. (с уЧетоМ
изменений и дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского
края от 0З.07 .2021 N9 94 <О мерах по недопуLLlению распространения новой коронаtsирусной
инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края) (с актуальными изменениями).
9.4 Антидопинговое обеспе.lение осуществляется на основании приказа Министерства
спорта Российсtсой Федерации o,I, 24.06.202] Jф 4б4 <Об утверх(дении Общероосийских
антидопинговых правил).

в

10.

Условияl финансированиrI

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет КГАУ KIJеHTp
спортивной подготовки Камчатского края), РОО <Федерация горнолыжного спорТа
Камчатского края), в пределах утвср)к/]енных ассигttований.
|0.2 Расходы, свrlзанные с командированием, страхованием участников) обеспечением
индивидуаJlьными средствами заIциты or, новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(маски, перчатки) несут командирующие организации,

10.1.
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С правилами соревноваI]ий по горнолыжному спорту ознакомлен, полностью осознаЮ,
что горнолыжный спорт является травмоопасным видом спорта и понимаю возможность
получения моим ребёнком травм и иных неблагоприятных последствий.

При этом я чётко отдаю себе отчёт в следуюtцем:

Я обязуюсь, LI],o мой ребёнок (опекаемый) булет следовать всем законным
требованиям судейской коллегии и Оргалtизаторов СоревIlованиЙ? в том числе, свяЗаНныМ с
1)

вопросами безопасности

Я

;

обязуюсь, что мой ребёноrс (опеrсаемый) булет соблюдать санитарно2)
эпидемиоJIогические l,ребования и правиJlа, установленные Роспотребнадзором в уСлОВИЯХ
сохранения рисков распрострацения CoVID- 1 9;
3) В случае FIеобходимости, я даю согласие на оказание медицинскоЙ помощи,
предоставленной Организаторами Соревнований моему ребёнку (опекаемому);
4) Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) самостоятельно несёт ответственность
за личное имуLцес,l,во, осl,аts.Jlенное на месте проведения Соревнований, и в случае его
утери/повреждения не имею права требовать компенсации с Организаторов СоревнованиЙ;
5) Я даIо своё согласие на то, что выступлеFIие и интервью с моим ребёнком (опекаемым)
может быть записано и показано в средствах массовой информации (в том числе в сети
Интерне,г), а также записано и l]оказано как в целях рекламы, так и иных информативных
целях, без ограничений по времени и формату, я отказываIось от компенсации в отношении
этих материалов;

6) Я даю Организатору Соревнований своё согласие на обработrсу (сбор,
сис1ематизацию, накопJIение) хранение, утоLlнение (обновление, изменение), использование,
,IoM числе передача), обезли.Iивание, блокирование, уничтожение,
распространение (в
трансграничную передачу, и любые другие действия (операции) с персональными данными)
и хранение персонаlьных данных моего ребёнка (опекаемого) в объёме, необходимом для
организацииучас,гия моего ребёнitа (опекаемого) в Соревновании, и подтверх(даЮ, что, давая
такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе. Порядок отзыва согласия на
обработку персональных /]анных мне известен;
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