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о проведении чемпионата Камчатского края по горнолыжному спорту

г. Петроп авлсlвск-Itамчатский

2022 г,

1. Обшие tlоJIожения
Чемпионат Камчатского края по горноJIыжному спорту (далее - Соревнования) проводится
в соответствии с правилами вида спорl,а (горнолылtный спорт), утвер}кденными приказом
Минспорта России от 10,09.2021 г. Ns 696, календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятиЙ Itамчатского края на 2022 год и на основании настоящего
Положения.
I-{ели и задачи:
- популяризация и дальнейшее развитие горнолыжного спорта в Камчатском крае;
- 1-Iовышен ие сп орl,и l]H ого мастерсl,ва сгIортомен о t] ;
- выявлеFIие сильнейших спортсменов-горнолых(ников Камчатского края;
- определение состава сгIортивной сборной команды Камчатского края по горнолыжному
спорту для участия во всероссийских сореtsнованиях;
- приобретение соревновательного опыта,

2. Организаторысоревнований
подготовке и проведению соревнований осуществляет
по
общее руководство
Министерство спорта Itам.Iатского края, кгАУ KI_\eHTp спортивной подготовки Камчатского
края), РОО кФедерация горноJlыжноI,о спорl,а Itамчатского края).
НепосредСтвеI]ное проведенИе соревнОваниЙ возлагаетСя на главную
коллегию.
Техничесtсий делегат * Петров Сергей (BIt)
Главный судья соревнований - Болоховский Сергей (2 ск)
Главный секретарь ..,.Д,аниль,lенко Ольга (2 ск)

сулейокую

3.

Mecтo и сроки проведения соревнований
Соревнования гIроводятся |9,, 20 и 22 января 2022 года на объекте спорта ГЛК
кМорозная>, по адресу: Камчат,ский край, г. Елизово, территория I,орнолыжной базы

сдюшор.

Начало соревнований в 10:З0.

4.

19 января
20 января

22 января

Программа соревнований

- супер-гигант (мулсчины, iкенщины)
- сла,j ом - I,и l,aH,I, (муriс,Iи н ы, лсегt lци н ы)
- слалом (муlItчины, itсенщины)
I

5.

Требования к участникам соревнованиЙ и условия их допУска
5,1 К участию в соревноваFIиях допускаIотся опортсмены-горнолыжники физкультурноспортивных организаций (Фсо) Itамчатского края (муrкчины и женщины), 2005 года
полис страхования х(изни
рождениrI и старше, имеюlцие допуск врача сгIортиtsной медицины,
З спортивного разряда по
не
ниже
подготовку
сгtортивtIуIо
и здоровья от I-Iесчас,гног,о случая.
горнолыжному спорl,у, дJIя JIиц, моJIоже l8 лет - согласие от родителей (законньrх
llредс,гавиТелей) на учасl,ие ts спор,lивIlых соревНоI]анияХ (Прилоiкение 1).
5,2 Спортсмены, дредставляIощие ФСо других регионов, допускаются к спортивным
соревнованиям при наличии технической возмохtности организаторов соревнований.

6.

Пода.tа заявок на участие
на
6.1, Предварительные заявки участие в соревнованиях необходимо направить в Роо
кФедерациri t,орноJlыжноt,о clIopTa Камчатского края) не позднее 14 января 2022 r., по адресу
68з032, г. I [етропав:rовск-Камчатский, ул. Стрелковая, 1 3. e-mail: fgskam@mail.ru

6,2.

окончательная заявка, заверенная организацией, врачебно-физкультурным

диспансером, подается в комиссию по допуску, заседание которой состоится 18 января 2022
года с 10:00 до 15:00 в зданиИ спортивной школы на горнолыlItной базе <Морозная).
б.з,жеребьевка участников соревнований булет производиться онлайн, с использованием
платформы ZooM в 19:00 18 января 2022 rола. Ссылка на доступ к конференции на
платформе ZOOM буле,г yкi]:]aLlil при подаче окоI{LIа,геJIьI]ых заявок.

7, Усlrовиll провеления итогов

Резуль,тат, победи,геrlя, призёров и остаJIьI]ых участников соревнований определяется
по наименьшему BpeMeHFIoMy гIоказаI,елю,

1

,1.

Победители и IIризеры определяются по занятым местам в каждой группе, в каждом
виде программы.

],2,

8.1.

8.

Награлсдение

ПобедитеrIи и при:]еры в каждой группе. в каждом виде программы награждаются

ценными при:]ами, гра]uо,l,ами и медаJIrIми.
8.2, Награждеltие проводитсrI в деIjь llроведеtlиrl соревIIовательной дисциплины после
окончания заездов.
8.3. Щопо:lниr,еJtьно могУ,г устана]]JIива,гься tlриl]ы сtiонсорами и другими организациями.

участников и зрителей, медицинское обеспечение
9,1, обеспе.tение безопасности учас,I,ников и зрителей осуществляется в соответствии с
гIравилами обеспе.lения безопаснос,ги при проведении официальных спортивньtх
.ор.uпоuuний, утвержденI{ыми постановлеFIием Правите:rьства РФ от 18,04.2014 г. Jф З53.
9.2 оказание скорой медицинской гtомощи осуществляется в соответствии с приказом
9. обеспечение безопасности

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2з,10.2020 Nq 1 144н кО порядке
организации оказания медицинской помоп{и лицам, занимающимся физической культурой и
anoproпл (в том числе при подготовке и llроведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероlIриятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, }келающих пройти
спортивную подготовку, :]аниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выIlолнить норма,гивы исttытаниЙ (r,ec,i,oB) всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <['отов t( труду и оборогtе> и форп,r медицинских заключений о допуске к участию
в ф изкультурных и спорти вн ых мероl]риrlтиях).
9.3 Меры, напраt]JIенные на предуllреI(l(ение распространения COVID-19 при организации
и проведении ооревнований, обеопечиваютоя в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятиЙ на территориИ
РЬссийской Федерации в усJIовиях сохранения рисков распространениЯ COVID-19,
г. (с учетом
утвержденным Министерством спорта России и Роспотребнадзором 31.07.2020
изменений и дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского
края о].оз.о1.2021 Nъ 94 кО мерах по не.цопуlцеLlию распространения новой коронавирусной
(CoVlD_19) гrа территории Камчатского края) (с актуальными изменениями),
"пф.пц",
9,4 Днтидопинговое обеспечение осуществJIяетс;I на основании lrриказа Министерства
спорта Российской Фелерачии от 24,06,2021 N9 464 <Об утверждении Общероссийоких
антидопинговых правил).

10.1

.

10.

Условия финансирования

Расходы. сl]язан}lые с организ.lцией и проведением соревнований, несет

кгАУ

<I_{eHTp

спорта
спортивной подгсlтовltи Камчатског,о края))л р()О кФедерация горнолыжного
Камча,гского края ), l] l l pe/teJ lax у"гверж/{енных асси i,lлований,
10,2 Расходы, связаIIные 0 командиРОВаНИеN,I, страхованием участlIиков, обеспечением

индивидуальными средствами защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(маски, перчатки) Hecyт командирующие организации,

/lartttoe

п.O,|loJt(,eltLl.e ,l,(j.ltrleпlCrL rlcPuъyttct:LtэIlLэLц,l
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С правилами соревноваFIий по горнолыжному спорту ознакомлен, полностью осознаю,
что горнолыrкный спорт является травмоопасным видом спорта и понимаю возмо}кность
получения моим ребёнком 1,равм и инь]х небJrагоприятных последствий.
При этом я Liё,гко отлаю себе о,гчёт в сJIеi]уюLцем:

Я

обязуюсь, что мой ребёнок (оrrеrсаемый) булет следовать всем законным
требованиям судейской коллегии и Орr,анизаторов Соревнований, в том числе, связанным с

l)

вопросами безопасности

;

2) Я обязуюсь, LITo мой ребёнок (опекаемый) булет соблюдать санитарноэпидемиоJIогичесt(ие r,ребовагlиrI и правила, установленные Роспотребнадзором в условиях
сохранения рисков распростраI-iения COVID- 1 9;
з) В случае FIеобходимости, я даIо согласие на оказание медицинскоЙ помощи,
предоставленной Организаторами Соревнований моему ребёнку (опекаемому);
4) Я подтверждаю, что мой ребёноrс (опекаемый) самостоятельно несёт ответственность
за личное имущество, оставленное FIa месте llроведения Соревнований, и в случае его
с Организаторов Соревнований;
утери/повреждения не имею права требовать компенсации
5) Я лаrо своё согJIасие на то, что выступление и интервыо с моим ребёнком (опекаемым)
мо}кет быть заlrисаLIо и l1oKaзaнo в средствах массовой информации (в том числе в сети
Интернет), а TaK)Ite заIlисано и показано как в tlеJlях рекламы, так и иных информативньж
целях, без ограничений по времени и формату, я отказываIось от комl]енсации в отношении
этих материалов;
обработку (сбор,
6)
даЮ ОрганизаторУ СоревнованиЙ своё согласие
систематизаIдию. накоllJIение, хранение, уточнение (обновление) изменение), использование,
,гом Ltисле гtередача)" обе:]ltи.tивание, блокирование, уничтожение,
распростраl]еtlие (в
трансграниLIнуtо tlередачу, и .ltrобьiе Другие действия (операuии) с персональными данными)
и хранение персонаlьных данных моего ребёнка (оttекаемого) в объёме, необходимом для
организации участия моего ребёнка (опекаемого) в Соревновании, и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе. Порядок отзыва согласия на
обработку персональных данных мне известен,

Я

на

!апlа

