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ПОЛОЖЕНИЕ

I

о проведении межмуниципальных соревнований по горнолыжному сПорТу
<<Памяти С.В. Минко>

г. Петропавловск-Камчатский
2022 г.
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1. Обrцие tIоложения
Межмуttиципальные соревнования по горнолыжному спорту <I-Iамяти С.В.
Минко>> (далее - соревнования) проводятся в соответствии с каJIеIIдарным
плаI{ом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского
края IIа 2022 год, на основании предложения Региональной общественной
организации <Фелерация горrIолыжIIого спорта Камчатского края) (далее РООФГСК), аккрс/]итоваI{Ilой в соответствии с приказом Миttистерства спорта
КамчатскоI,о края от 14.06.2019 М 238.
Соревнования проводятся в соответствии с праI]иJIами виlIа спорта
(I,орrIоJIыжный спорт)), утвержденными tIриказом Минспорта России от,
10.09.2021 J\lb 696 и на основании настояtцеl,о По;tожения.
I {е"irыо и заllачами прове/lения соревIrований явJIяIотся:
- tlоIIуJIяризаIlия и развитие горнолыжного сIIорта в Камчат,ском крае;

- IIовыIIIеIIие сIIорl,ивноI,о мастерства спортсменов;
- выявJIеIIие сильIIейruих спортсменов-горнолыжников Камчатского края;
- lrриобретеIIие соревrIовательного опыта.
I-Ia осrrовании требований, установлеtIных пуtIктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального зако[Iа от 04.12.2007 Jф 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Фе.церации>>, представителям всех сторон, участI}уIоtt{их в
оргаIIизаL\ии и tlрове/lении соревноваltий, запреIIIается участвоI]ать в азартных
иr,рах в букмекерских конторах и тотаJIизаторах путём закJlючения IIари Ila
официальные сIIортивные соревнования, а также оказывать IIротивоIIравное
вJIияI{ие IIа результаты спортивных соревнований, в целях llостижения заранее
огl редел ённого резул ьтат а или исхода соревнов ания.
Ilасr,ояltlее По-ltожение явJIяется основанием lUIя коман/{ироваIIия
сIIортсмеIIов, тpeнepoB, сIIортивных сулей и иI{ых специалистов в об-llасr,и
физической ку"llьтуры и сrIорта орI,анами исIIоJII{ительIrой власти субъекr,ов РФ
и оргаIIами местtIого самоуправJIения в области физической культуры и спорта.

2. [IpaBa и обязанпости организаторов спортивIIых соревllоваtIий
Обшее руководство tIо подготовке и проведению соревtIований
осушlествляет Министерство спорта Камчатского края, КГАУ <I_{elrTp
спорт,ивttой IIолготовки Камчатского края), РОО <Федерация горнолыжI{ого

сIIорта Камча,гского края)>. Финансовое и орI,анизаIlионное содействие оказывает
муIIиIlипаJIьIIое бюджетное учреждение <Стtорт,ивная IIIKoJra М2> г. Вилtочинск
(далее - N4БУ CII_I JtГч 2).
I-1епосре2lсl,веI{ное IIровеление соревнований возлагается на гJIаI]нуIо
сулейс кую коJIJIеI,иlо.
'I'схнический де"тIегат Борисов Владимир ( l ск);
Г-тIавный су/lья соревIIований.- Морогай Игорь (2 ск);
I-лавtIый сскрстарь - Мигачёва Виктория (3 ск).

3. Место и сроки проведеlIия спортивIIого соревноваtlия
Соревltования проводятся 12 февраля 2022 года на объекте спорта
<I-орrtолr,IжIIый комплскс МБУ <СпортивIIая школа М2>, распоJIоженныЙ по
адресу: Камча,гский край, г. Вилючинск, МБУ СШ JЮ2.

з

Начало соревнований в 11:00 часов.
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4. IIрограмма спортивIIого соревIIоваIlия

фсвра.lIя - слаJIом-гигант (0060033611Я) (rогrоIJIи, девуrrrки 2008-2009 г.р.).
12 февраля - сJIалом-гигант (О0000ЗЗ0l1Я) (мальчики, llевочки 20l0-201 l г.р.).

5. 'Гребоваllия к участникам и условия их допуска
К участиIо в соревнованиях допускаIотся спортсмеtIы-горнолыжtlики
физкулы,урно-спортивных организаций (ФСО) Камчатского края (юноtIlи и

левуttlки 2008-2009 ..р.), (мыlьчики и девочки 2010-2011 г.р.), имеюшlие /toIIycK

врача спортивtlой ме/lиtlины, полис страхования жизни и здоровья

о,г

tIесчастноI,о сJIучая, спортивIIую поllготовку не ниже 3 totlolttecкoгo разряда I1o
горнолыжrIому сIIор,гу, согJIасие от родителей (закоtrных IIредставите-тrей) на
участие в спорlивIlLlх соревI]оваIIиях (Приложеrrие 1).

Спорr,смеtIы, представляIощие ФСО лруI,их региоIIов, llопускаются к
спортивIIым соревIrованиям при наличии технической возможности
оргаIIизаторов copeBI

IoB

аний.

6. Заявки на участие

IредваритеJlьIlые заявки на участие в соревIIоваrIиях tIеобходимо }Iаправить
в МБУ СШ М 2 lle позднее 01 февраля 2022 г., по адресу 684090, Камчатский
край, l,. Вилtочинск, y.lI. Владивостокская, д.4а. e-mail: intil(ii.r,i12.1,u
ОкончатеJIьная заявка, заверенная врачом спортивной медиtlины, подается в
комиссиIо IIо /tollycкy, заседание которой состоится 10 февраля 2022 года в
l6:00 в злании спортивIrой tпко;tы МБУ CllI J\b2.
I

Жеребьевка участI-Iиков соревнований булет произво/lиться он:tайн, с
исIIоJIьзоваI{ием пла,гформы ZOON{ в 19:00 часов 1l февраllя2022 года. Ссы"ltка
на лостуII к коrлференrlии на платформе ZOOM булет указаrrа tIри IIодаче

окончатеJIьIIых заявок.

7. Условия

провелеtIия итогов
Резу;tь,гат победителя, призёров и остаJIьIIых участIIиков соревIIований
оIIредеJIяется по Ilаименьшему временIIому показателrо. I Iобедители и призеры
опрсдсляются по заItятым местам в каждой группс, в каждом видс проIpаммы.
Реl,иона"llьная общественная организаrlия <Фелерация горнолыжного сIIорта
Камчатского края)) в течение 3-х дней после окончания соревнования
пре/1ос,гаI]JIяет, итоговые rrротокоJIы и отчёт главtlого суllьи на эJIектроI{ном и
бумажном rIоситеJIях в Министерс,гво спорта Камчаr,скоl,о края, экзсмIlJlяр
от,чёта I,JlaBlIoI,o су/lьи -- в КГАУ ЦСП.

8.

Ilаграж,l1ение побелителей и призеров

I1обедите-тlи и призеры в каждой груIIrIе, в каждом виде программы
IIаграждаIотся ценtIыми призами, грамотами и медалями.
I-IаграждеIIие проводится в леttь проведсния соревIIовательной дисциплины
IlocJIe окоIiчаIIия заез/]ов.
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f[оrrо-lrrrитеJIьно
оргаIIизациями.

могут устанавJIиваться rIризы спонсорами и

/lругими

участников и зрителей, медицинское
обесllечеIIие, а IIтидопинговое обеспечеIIие спортивIlых соревнова ll ий
Обесttечеttие безопасности участников и зри,ге-ltей осуществJIяется в
соотI}етствии с Правилами обеспечения безопасttости при проведеI{ии
официальных спортивных соревноваllий, утверждеIIными IIостановлеIlием
ГIравиr,е:Iьства РФ от 1 8.04.2014 j\b 353.
Мlеры, rIаIIравJIеI]ные на прелупрежllение распростра}Iеt{ия COVID-19 гrри
орI,анизаIlии и провеlIении соревнований, обесгtечиваю,гся в соответствии с
Регламеrtтом llo оргаI]изации и провелению офиrIиаJIьных физкультурных и
сIIортивrlых мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID- 1 9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором З|.07 .2020 г. (с учстом измеrIений и
допо.llrtеtлий) а также в соответствии с ПостановJIением ГуберrIатора
Камчатскоl,о края от 0З.07 .2021 J\b 94 (О мерах tlo IIедопуLIIеIIию
распространеI{ия tlовой коронавирусной иrtфекции (COVID-l9) на территории
9. Обеспечение безопасllости

Камчатского края)> (с актуальными изменениями).
Оказаttие скорой медицинской помошIи осуIL(ествляется I] соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социаJIьного развития РФ от
2З.10.2020 JЮ 1144н <О гrорядке организации оказа[Iия медиLIинской помоIIlи
JIиIdам, занимаIоIllимся физической ку"llьтурой и спортом (в том числе IIри
IIollI,o1,ol]Ke и I]роведении физкультурных мероприятий и сIIор],ивI{ых
мероtIрия,гий), I}кJIIочая I1орядок меllиIlинского осмотра jIиIi, жеJIа}оIllих rrрой,ги
сIlортивнуIо полготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выпоJIнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурIrо-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> и форп,r
медициIIских заключеIIий о допуске к участиIо в физкультурIIых и спортивItых
мсроприя,гиях)).

АtIтиllопиIIговое обеспечение осуIцествляется на осIIоваI{ии приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\Ъ 464 (Об
утверждеrrии Обrцероссийских антидопинговых правил)).
1

0.Ус;rовия финаrIсирования

Расхо/(ы, связан}Iые с орI,аrtизаt{ией и IIрове/IеIIием соревнов
CIII Nq2 в IIpe/leJlax утвержде}lных ассигIIовапий.

Расхоllы, связаIjные с

а

ний, IIесет I\4БУ

командированием, страхованием участников,

обесttечением инllивилуа-пьными средствами зашlиты от новой коронавирусной
инфекции (COVI D- 1 9) (маски, перчатки) несут командируюtI{ие организации.

!анное положенuе являеmся офuцuальtlьIл| вьlзовол| нq соревнованuя
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Приложение

1

в Главную судейскую коллегию

соревнований
от

(ФИО роdumеля uлll законноео преdсmавumеля полносmью)

Паспорт РФ серия
J\Г9

Кем и когда выдан

зарегистрированный по адресу

:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить моего сына / дочь / опекаемого (нуасное поdчеркнуmь)

к ччастию
соревнованиях
Фаuttпuя

Имя,

опlчеспlво,

в

0аmа ро:жdенuя

Qlказаmь
наз ванuе

с

ор

е

вно

ванuй)

по горнолыжному спорту, которые состоятся

по
(1lказаmь

месmо провеdенuя)

с правилами соревнований 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 следующем:
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Я обязуюсь, что мой ребёнок (опекаемый) булет следовать всем законным
требованиям судейской коллегии и Организаторов Соревнований, в том числе,
связанным с вопросами безопасности;
1)

Я

обязуюсь, что мой ребёнок (опекаемый) булет соблюдать саниТаРНОэпидемиологические требования и правила, установленные Роспотребнадзором
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;
3)В случае необходимости, я даю согласие на оказание медициНскоЙ
2)

помощи, предоставленноЙ Организаторами СоревнованиЙ моему ребёнку
(опекаемому);
4)

Я

5)

Я даю своё согласие на то, что выступление и интервью с моим ребёнком

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
компенсации с Организаторов Соревнований;
(опекаемым) может быть за.rйсано и показано в средствах массовой информации
(в том числе в сети Интернет), а также записано и показано как в целях реКЛаМЫ,
так и иных информативных целях, без ограничений по времени и формату, я
отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов;

6)Я даю Организатору Соревнований своё согласие на обрабоТкУ

(СбОР,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование' уничтожение' трансграничную передачу, И любые другие
действия (операчии) с персональнымИ данными) и хранение персон€Lльных
данных моего ребёнка (опекаемого) 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 персон€Lльных данных мне известен;

Фшичпuя, И мя, Оmче

с

mв

о с обс

mве

н н

оруч

н

о

поdпuсь

!аmа

