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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении краевых соревнований по горнолы}кному спорту
среди юношей и девушек 2006-2007 г.р.
<<Щень

снега)

г. Пе,lpопавловок-Камчаr,ский

2022 г.

г,

1. Общие IIоJIожения
Краевые соревнования по горнолы)<ному спорту кВулканы Камчатки>> (далее
Соревнования) проводятся в соответствии с правилами вида спорта (горнолыхсный спорт),
утвержденными приказом Минспорта России от 10.09.2021 г. Ns 696, календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022гОдПНа
основании настоящего Полохtения.
Щели и задачи:
- популяризация и дальнейшIее развитие горнолыжного спорта в Камчатском крае;
- повышение спортивноt,о мастерс,гtsа спорl,сменов;
- выявление сильнейших спортсмеFIов-горIIоJIыжI{иt(ов Камчатского края;
- определение состава спортивной сборной команды Камчатского края по горнолых(ному
спорту для участия во всероссийсttих соревIlованиях;
- приобретение соревновательного опыта.

2. Организаторы соревнований
Общее руководство Ilo llодготовке и проведению соревнованиЙ осуществляет

Министерство cI]opTa Itам.lатсtсого края, КГАУ KIieHTp сllортивной подготовки Itамчатского
края), РОО <Федерация горнолыжного спорта Камчатского края).
Непосрелственное проведение соревнований возлагается на главную судеЙскую
коллегию.
Технический делеl,ат - Петров Сергей (ВК)
Главный судья соревI]ований - Болоховский Сергей (2 ск)
Главный секретарь - fiаниль.tеlлitо Ольга (2 ск)

3.

Место и сроки IIровеllения соревнований
Соревнования проводrI,гся 21 января 2022 года на объекте спорта ГЛК <Морозная), по
адресу: Камчатский край, г,, Е:tизово) терриl,ория горноJIыхtной базы СЩЮШОР.
Начало соревнований в 11:00.
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Программасоревнований

слалом-гигант (IоIlоши, девушки 2006-2007 г,р.)

5.

Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1 К участию в 0оревноваIlиях допускаются спортсмены-горнольDкники - юноши и
девушки 2006-2007 годов рождения, имеющие допуск врача спортивной медицины) полис
страхования х(изни и здоровья от несчастного случая, спортивную подготовку не ниrке 1
юношеского разряда по горнолыжному спорту, согласие от родителей (законньtх
представителей) на уLIастие в спортивных соревнованиях (Прилоlкение 1).
5.2 Спортсмены. llредставляюtllие ФСО других регионов, допускаются к спортивным
соревнованиям гlри налиLIии технической возмоrtсIlости оргаFIизаторов соревнований.

б. flода.lа зllяl}ок на участие

l.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях для юношей и девушек 200б-2007
г,р, необходимо направип) в РОО <Фе;lерация горнолыжного спорта Камчатского Kpall) не
позднее 14 января 2022 r., по адресу 683032, г, Петропав;rовск-Камчатский, ул. Стрелковая,
i 3. e-mail : fgskamСrD,mail.ru
6,2. Оконча,t,е.ltьная заяtsка /{JIя юношей и девушlек 2006-2007 г.р., заверенная организацией,
врачебно-физкультурным диспансером, подается в комиссию по допуску, заседание котороЙ
состоится 18 января 2022 rода с 10:00 до 15:00 в здании с1-Iортивной школы на горнолы>ttной
базе кМорозная).
6.З, Жеребьевка участников соревноваliий для юношей и девушек 200б-2007 г.р., будет
производиться онлайн, с использованием п:tатформы ZOOM в 19:00 20 января 2022 rода,
Ссылка на /,tос,гуп rt конференции на пrtат(lорме ZOOM булет указана при подаче
6.

окончательных

заявоl(,

1. Условия lIроведения итогов

1.1, Результат победителя, призёров и остальных

yLIacTHиItoB соревнованиЙ определяется

по наименьшему временному показатеJlIо.

7,2,

Победители и lrризеры определяIотся по занятым местам в каждой группе, в каждом
виде программы,

8.1.

8.

Награждение

Победители и призеры в каждой группе, в каждом виде программы награждаЮтся

ценными призами, г,рамотами и медалями,
8.2. Награiкдеllие проводlится в день гIровс,цсl{ия соревновательноЙ дисциплины после
окончания заездов.
8,З. !оttолнительно могуl,устанаRлиtsаться ilризьi спонсорами и другими органиЗацИяМИ.

участников и зрителей, медицинское обеспечение
9,1, Обеспечение безопасности участников и зрителеЙ осуществляется в соответствии с
Правилами обеспечегtия безопасности при проведении официальных спортивньIх
соревнований, утвер>I(денными постановлениет\,I Правительства РФ от 18.04.2014 г. Ns 35З.
9.2 Оказание скорой медицинскоЙ ttoMolцl,l осуrцествляется в соответствии с гIриказом
9. Обеспечение безопасности

Министерства здравоохранеЕIия и социального рtввития РФ от 2З.10.2020 Ng 1 144н кО порядке
организации оказания медицинской помоши JIицам, занимающимся физической кУльтурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятиЙ И
спортивных мероприятий), вItлючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих проЙти
спортивную подготовку, заниматься физи.tеской rtультурой и спортом в организациях и (или)
выпоIIнить нормативы исtlы,ганий (т,естов) всероссийского физкультурно-сtIортивного
комплекса кf'отов к r,р}ду и оборогtе> и форм IчIсllициFlских заключений о допуске к участию
в физкультурных и спорl,ивных мероприятиях).
9.3 Меры, напраI]JIенные на предуllрех(дение рас[Iространения COVID-19 при органиЗации
и проведении соревI]ований, обеспечиваIотся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на терриТориИ
Российсtсой Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9,
(с учетом
утверlItденным Министерством 0порта Роосии и Роспотребнадзором З 1.07.2020 г.
Камчатского
Губернатора
Постановлением
с
изменений и дополнений) а TaKrKe в соответствии
края от 0З.0].2021 Nq 94 кО мерах по недоllущению распространения новоЙ коронавирусноЙ
инфекции (COVID_19) на территории Камчатского края) (с актуальными измеtlениями).
9,4 Днтидопинговое обеспечение осуществлriется на основании приказа Министерства
спорта Российской Федерачии от 24,06.2021 j\Ъ 464 кОб утверждении Общероссийских
антидопинговых правил).

10.1

. Расходы,

10.

Усllовия финансирования

свя:]аL{ные с организацией и ltро]]едением соревнований, несет

КГАУ
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спортивной ttодго,говttи KaM.raTcKot,i,l края)), роО кФедерация горнолыжного спорта
Камчатского края), в предеJIах утверrltденIIых ассигнований,
|о.2 Расходы, связанные с командированием, страхованием участников, обеспечением
индивидуальными средствами защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(маски, перчатки) несут командирующие оргаIIизации.

/|а.нное
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вьlзовом на СОРеВНОВаt,tuЯ

Приложение
в Главную судейскую коллегию соревнований

от
(cb!l( ) рrDuпа.цst u.llt,JOliolltlo?o преiспаrluпtеlя по.чltоспtьtо)

ГIаспорт РФ серия

N9

Кем и когда вьцан
зарегистрированный по адресу:

зАяI}лвнив
Прошу доtIустить моего сына / дочь / опекаемого (нуэtсное поd,tеркнуmь)
к участию в соревнованиях
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С правилами соревнований по горнолыжному спорту ознакомлен, полностью осознаIо,
что горнолыхtный спорт является травмоопасным видом спорта и понимаю возможность
l]олучения моим ребёнком травм и иных неблагоприятньiх последствий,

При э,гом я чётко отдаю себе отчёт в сJlе/tуюlllем:

Я обяlзllюсь, Lt,го мой ребёнок (опекаемый) булет следовать всем законным
требованиям судейской коллегии и Организаторов С]оревгIований, в том чиоле, связанным с
1)

вопросами безопасности

Я

;

2)
обязуюсь, что мой ребёнок (опекаемый) булет соблюдать санитарноэпидемиоJIогические требования и правиJIа, установленные Роспотребнадзором в уСловиях
сохранения рисков распространения COVID-1 9;
3) В случае необходимости, я да}о согласие на оказание медицинскоЙ помощи,
предоставленной ()рганизаторами Соревнований моему ребёнку (опекаемому);
4) Я подтверждаю, что мой ребёнок (опекаемый) самостоятельно несёт ответственность
за личное имущество, оставленное на месте llроведения Соревнований, и в случае его
утери/повреждения не имею права требовать компенсации с Организаторов Соревнований;
5) Я даю своё согласие FIa то, tITo выступление и интервью с моим ребёнком (опекаемым)
может быть записtlно и показано в средствах массовой информации (в том числе в сети
Интернет), а также записtlltо и IIоl(аlзано l{ajt I] l_(е,jlях рекJIамы, так и иных информативньж
целях, без ограничеtIий по врсмени и формату, я отказываIось от компенсации в отношении
этих материаJIов;
6)

Я даю

систематизацию,

Организатору Соревнований своё согласие

накопление,

хранение,

утоLIнение

(обновление,

на

обработку

изменение),

(сбор,

использование,

распространение (в том чиоле передача), обезличивание, блокирование, уничтО}ItеНИе,
трансграничную передачу, и любые другие действия (операшии) с персональными данными)
и хранение персона.jlьных /{анных Moel,o ребёнка (опекаемого) в объёме, необходимом дЛя

оргаI]изации yrlng,r"" моего ребёнка (опекаемого) в СоревFIовании) и подтверяtдаю, что, давая
такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе. Порядок отзыва согласия на
обработку персонаJrьных данных мне известен;
Фамttлtltя, Иi!я, Опlчеспlво собсtпвеннор1,,t116

Дапlа

