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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Первенства Камчатского края
среди юношей и девушек 12-13 лет

г, Петропавловск-Камчатский

2022 г.
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1.

Общие положения

Первенство Камчатского края среди юношей и девушек l2-1З лет (далее * Соревнования)
проводится в соответствии с правилами вида спорта (горнолы}кный спорт), утвержденными
приказом Минспорта России от 10.09,2021 г. ЛЪ 696, календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных п4ероприятий Itамчатского края на 2022 год и на ОСнОВаНИИ
настоящего По"rtоrкения.
L{ели и задачи:
- популяризация и дальнейшее развитие горнолыжного спорта в Камчатском крае;
- повышение спортивного мас],ерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов-горнолыжников Камчатского края;
- определение состава спортивной сборной команды Камчатского края по горнолыжному
спорту для участия во всероссийских соревнованиях;
- приобретение соревнователы{ого опыта.

Общее руководство

2. Организаторы соревнований
по подготовке и проведению соревнований

осуществляет
Министерство спорта Кам.lатского края, КГАУ KI {eHTp спортивной подготовки Камчатского
края), РОО <Федерация горнолыжного ctlopTa Камчатского края),
НепосредственIIое проведение соревнований возлагается на главную сулейскую
коллегию.
Технический делегат - Петров Сергей (BIt)
['лавный судья ооревнований - Зуев Сергей (2 ск)
Главный секретарь -,Веселова Виктория (1 ск)

3.

Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 26, 27 и 28 января 2022 года на объекте спорта
<Горнолы>lсный комплекс муниципального бюдхiетного учреждения <Спортивная школа NЬ2>
расположенном в г. Вилючинск,
LIачало сореtsLlований в 1 1 :00.

4,

ПрограммасоревtIований

26 января - слалом-гигант (юноши, девушки)
27 января - комбинация (юноши, девушки)
28 января - слалом (юноши, левушки)

5.1

5.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревноваIIиях допускаIотся спортсмены-горнолыжники физкультурноспортивных организаций (ФСО) Камчатского края (юноши и девушки), 2008-2009 годов

рохtдения, имеюшlие /_\ortycк врача спортиl]ной меltиt{иньi, полис страхования жизни и
здоровья от несчастного случая, сllортивную подготовку не ниже 1 юношеского разряда по
горнолыжному спорту, согJIасие от родителей (законных lrредставителей) на участие в
спортивных соревнованиях (Прилоlкение 1).
Спортсмены, представляющие ФСО других регионов, допускаются к спортивным
соревнованиям при i-IалиLIии техниLIесi(ой возмоltсFIости организаторов соревнований.

5.2

6, Пода.lа заявоlt на учас,гие
6.1, Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в РОО
<Федерация горнолыжного спорта Камчатского Kparl) не позднее 22 января2022 r,, по адресу
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Стрелковая, 13. e-mail: fgskam@mail.ru
6,2. Окончательная заявка, заверенная организацией, врачебно-физкультурным
диспансером, подается в комиссию по допуску, заседание которой состоится 24 января2022
года с 10:00 до 15:00 в здании спор,гиtsной шкоJIы, расположенной по адресу: КамчатскиЙ

край, г. Вилю.tинск, ул. Владивостокскаяl, 4а.
6,з, Жеребьевка уLIастников соревнований булеl,прои:]во/{и,гься он;rайн, с использованием
платформы ZOOM в 19:00 25 января 2022 года. Ссылка на доступ к конференции на
платформе ZOOM булет указана при подаче оконLIательных заявок.

7, Усllовия проt}едения итогов
Результат победителя, призёров и остальных участников соревнований определяется
по наименьшему временному показателю.
7,2. Победители и призеры определяIотся по занятым местам в каждой группе, в каждом
виде программы.

7.1.

8.

Наr,раждение
8.1. Победители и l]ризеры в ка)кдой группе, в каждом виде программы награждаются
ценными призами, грамоl,ами и мелаJiями.
8,2. Награiiсдение проводится в день проведения соревновательноЙ дисциплины после
окончания заездов.
8.3. ,ЩополнитеJIьно могут устанавливаться призы сllонсорами и другими организациями.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
9.1. обеспечение безогlасности уLIастников и зрителей осушlествляется в соответствии с
Правилами обеспечения безопасности при llроведении официальньж спортивньIх
соревнований, утвержденными поотановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. Jф 353.
9,2 Оказание скорой медицинской помощи осуtцествJIяется в соответствии с lrриказом

Министерства здравоохранеFIия и социальFIого развития РФ от 2З.10.2020 Nq 1 144н <О порядltе
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), вклIочая порядок медицинского осмотра лиц, желаIощих проЙти
спортивную подготовку, заниматься физи.tесttой культурой и спортом в организациях и (или)
выполниl,ь норма,гиtsы исrtытаний (r,естов) всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса кГ'отов к труду и оборогtе> и tPopM медициноких заключений о допуске к участиIо
в физкультурных и сllортивных мероприятиях).
9,З Меры, направJ]енные на предупреждение распространения COVID-19 при организации
и проведении соревFIований, обеспечиваются в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в усJIовиях сохранения рисков распространения COVID-19,
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.07.202| ЛЬ 94 кО мерах по недопуrцению распространения новой коронавирусноЙ
инфекции (COVID-19) на территории i(амчатского края) (с актуальными изменениями).
9.4 Антидопинговое обеспе.tение осуществляется на основании приказа Министерства
спорта Российской Федерации от 24,06.202| Na 4б4 кОб утверждении Общероссийских
антидопинговых правил).
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l0. Условия финансирования

Расх<lды, связанIlыс с организацией и проведением соревtIований, неOет

КГАУ

<Щентр

спорта
края)), Р()() кФедерация горнолыжного
спортивной подгоl,овки Камчатского
ассигнований.
Камчатского края), в пределах утвержденных
Расходы, связанные с командированием, страхованием участников, обеспечением
индивидуаJIьными средствами защиты от новой коронавирусной инфеttции (COVID-19)
(маски, перчатки) несут командирующие организации.
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Приложение
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Кем и когда выдан

зарегистрирован ный по адресу:

ЗАЯВJIЕНИЕ
Прошу допустить моего сына / дочь / опекаемого
опtчесmво,

Фалчtч.пuя

(н.уэюное поdчеркнуmь)

dапtа 1эо.лrdенuя

к участию в соревнованиях
Qlказ апl ь назв al: uе

с

оре BtloB

анuй)

по горнолыжному спорту, которые состоятся с
QlKa з апl ь м,е спl.о п ров ed енuя)

С правилами соревнований по горнолыжному спорту ознакомлен, полностью осознаю,
что горнолыжный спорт является травмоопасным видом спорта и понимаю возможность
получения моим ребёнком ,Iравм и иных неблаГоприят,I-Iых шоследствий.
При этом я чётttо оl,/]аю себе отчёт в следуюlцем:

Я обязуюсь, LI,го мой ребёнок (опекаемый) булет следовать всем законным
требованиям судейсtсой коллегии и Организаторов Соревнований, в том числе, связанным с
1)

вопросами безопасности

2)

Я

обязуюсь,

эпидемиологиLIеские

;

что мой ребёнок
и правила,

требования

(опекаемый) булет соблюдать санитарно-

установJIенные

Роспотребнадзором

в условиях

сохранения рисков распространения COVID-19;

З) В случае необходимости, я даIо согласие на оказание медицинской
предоставленноЙ Организаторами СоревнованиЙ моему ребёнку (опекаемому);

помощи,

4) Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) самостоятельно несёт ответственность
за личное имущество, оставленное на месте проведения Соревнований, и в случае его
утери/повреждения не имею права требовать компе[Iсации с Организаторов Соревнований;
5) Я даю своё согласие }{а то, r{To выступлеrIие и интервью с моим ребёнком (опекаемым)
может быть записано и l]оказано в средствах массовой информации (в том числе в сети
Интернет), а такх(е заIIисаlIо и гlока,]ано Kai{ в I(е.Jlях рекламы, так и иных информативньж
целях, без ограничений гiо времеIIи и форшrату, я отказываюсь от компенсации в отношении
этих материалов;

6)
даю Организатору Соревнований своё согласие на обработку (сбор,
систематизацию, накоIIJ]ение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную гiередаLiу, и любые другие действия (операции) с персональными данными)
и хранение персонаJlI)Itых данньiх моего ребёнка (опекаемого) в объёме, необходимом для
организации учас,гия моего ребёнка (опекаемого) в Соревновании, и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе. Порядок отзыва согласия на
обработку персонаJIьных данных мне известен;
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