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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Чемпионата

Камчатского края 2022
(дисциплина ски-альпинизм)

г. Петропавловск-Камчатский

202l rод

1.Общие поJIожения
Чемпионат Камчатского края по аjIыIинизму в 2022г. в дисциплинах ски-аJIьпинизма
(далее - соревнования) проводится в соответствии с IIастояпIим Пололtением и правилами по
виду спорта (альпинизм)), утверхtдёнными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 22.10.202I Jф 818 (далее - Правила соревнований).
Соревнования проводится с целью:
- развития и популяризации ски-альпинизма в Камчатском крае;
- выявления сильнейпrихсtIортсменов;
- повышения спортивного мастерства спортсменоR, занимающихся ски-альпинизмом,

2.Организаторы мероприятия
Организаторами соревнований являются:
- Министерство спорта Камчатского края (далее - Министерство);
- РОО <<Камчатская федерации аJlьпинизма и скалолазания> (далее - Федерация);
- КГАУ <I]eHTp спортивной подготовки Камчатского края)) (далее - КГАУ ЦСП),
Непосредственпое проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований IJазарук Александр Анатольевич.

3.Место и сроки проведения мероприятия
Соревнования проводятся 23 января 2022 г.
Место проведения: горнолыжная база <Морозная)), г. Елизово.
4.Программа мероприятия
Соревнования

проводятся

отдельно

среди мужLIин

и женщин.

Старт соревнований в 1 1 :00 час.
Нагрaт<дение в 15:00 час.

Согласно правилам соревнований по ски-альпинизму, организаторы оставляют за собой
право вносить коррективы в программу соревнований, не меI{fiоп{ие их сути.

5.Требования к участникам мероlIриятия и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены) своевременно подавшие
предварительную и именную заявку установленного образца и имеющие необходимый набор
снаряжения и экипировки. Все участники соревнований должны иметь допуск спортивного
врача;

Возраст спортсменов - не моложе 18 лет.
Фактическl,rо подготовку спортсменов опредеJuIет Главная судейская коллегия во BpeMrI
ква_гrифшсации. При вьuIвлении участников с недостаточной физической или техниLIеской подготовкой
ГСК вправе отстранить участника от соревнований.
б.Подача заявок на участие
Предварительные заявки подаются в комитет по ски-аJIьпинизму и скайраннингу
Камчатской Федерации альпинизма и скалолазания за 3 дня до начала соревнований по адресу:
l,сsсuе-lttrrr-rсhаtkа({DгаLrrЬlсг.гu, Зеленя Иван * тел.: 8914 781 4590
Заявка на участие в соревнованиях оформляется согласно приложению Ng1 к настоящему
положениIо.

7.Условия подведения итогов
Результат )л{астников определяется суммой времеFIи прохощдения дистанции и суп,rмой
штрафов на этапах дистанции. Подробное описание и система оценок кarкдого вида соревнований
будуг представлеI]ы после регистрации rпстников.

победители и

8.Награrкдение
призеры награждаются медtlлями, дипломами Министерства спорта

Камчатского края.
,щополнительно могут устанавливаться призы спонсорами,

9.обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское

обеспечение
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соотвотствии с

Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивIIьтх
соревнований, утвержденными постаЕовлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. Ns 353,

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.t0.2020 Jф 1144н ко
порядке организации ок&}ания медицинской помощи лицап{, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурньж
мероприяТий и споРтивных мероприятий), включаJI порядок медицинского осмотра лиц,
ж.пающr* пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить Еормативы испытаний (тестов) всероссийскогО
и форм медицинских
физкультурно-спортивного комплекса <готов к труду и обороне>
мероприятиях).
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
Меры, направленные на предупреждение распространения CovID_19 при
организации и проведении соревнований, обеспечивtlются в соответствии с Регламентом
по организации и проведению официаJIьных физкультурных и спортивных мероприятиl7
на терриТории РосСийской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
соvб-19, утвержденным Министерством спорта России Роспотребнадзором

и

в

соответствии с
з|.о7,2020
учетом изменений и допопнений) а также
Постановлением Губернатора Камчатского края от 03.07.202t J\Ъ 94 (О мераХ пО
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (CovID_19) на

г. (с

территории Камчатского Kptш) (с актуальными измененияМи от 25.10.2021Г.)
днтидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства
спорта Российской Федерации оТ 24.06.2021 }lb 464 <Об утверждении Общероссийских
антидопинговых правип).

10.Условия финансирования
проведение, награждение медалями, дипломами, осуществJIяется за счёт средстз
КГАУ ЩСП Камчатского крм.
Награждение памятнымИ призамИ победителеЙ осуществЛяетсЯ СПОНСОРаП,IИ
соревнований.
Расходы, связанЕыо с обеспечением соревнований необходимым спортиВныМ
оборудованием и инвентарём, несёт Федерация

Приложение Jф 1
к Попожению о проведении
Кубка Каплчатского
KptUI по альпинизму

Форма предварительной
Ф.и.о.

год рождения

з€uIвки

:

Дисциплины

Разряд

город. регион

E-mail, телефон

Именные заrIвки (оригиналы) принимаются на регистрации:
Форма именной змвки:
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

Научастиев_этапе
Место проведениrI:
Сроки проведения:
Ф.и.о.

Кубка Камчатского края по ски-аJIьпинизму

(_)

Год рождения

20_
Разряд

г.

Место
жительства

,Щисциплины

Виза врача
Подпись врача,
лшIная печать

Представитель команды, тренер:
Врач
.ф,и.о, (полпись) печать

ф,и.о. (полпись)

