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1. Общие IIоJIожения
Чемпиопат Камчатского края (далее
соревнования) проводится в
соответствии с каJIендарным планом физкультурIrых мероllриятий и спортивIIых
мероприятий Камчатского края на 2022 год, на основании предложения
Региоtrалыlого отдсления общероссийской обществсtrной организации <Федерация
сrlоуборда России>> в Камчатском крае, аккредитоваrtной в соответствии с приказом
Миttистерства спорта Камчатского края от l 1.0(l.]0](),M l_i-{.
Соревttования проводятся в соответствии с правилами вида сIIорта
ксноуборд), утвержденными приказом lVlинспорта России ]9.12.2()iб Лl l],ý_l и на

основании настояIцего Положения.
Ifелью и задачами проведения соревнований явJIяются:
- популяризация и развитие сноуборда в Камчатском крае;
- IIоl]ь]IlIение спортивIlого мас,герства cI]op],cMeHoB;
- выяI]JIеI{ ие сиJIьнейtttих спортсменов-сноубордистов Камчатс кого края ;
- приобретеtlие соревIIователыIого опыта.
Ila основаtIии требований, установленных пуtIктом 3 части 4 статьи 26.2
Фе.цера-lIьного закона от 04. |2.2007 J\Ъ 329-ФЗ (О физической культуре и спортс в
Российской Федерации)), представителям всех сторон, участвуIоlцих в организаIlии
и IIровс/lеIIии соревI{ований, запрепIается участвовать в азартIIых играх в
букмекерских коII1,орах и тотаJIизаторах путём закJIIочеIIия пари r,ra официаJILIIыс
сIIорl,ивI,Iые соревнования, а также оказывать противоправное вJrияние IIа
резуJIьтаты спортивных соревrIований, в IIелях lIостижения заранее опрелелёttноl,о
резуJIьтата или исхода соревнования.
Настояttlее Положение является основанием лля команiIироваIIия
сIIортсмеIIов, тренеров, сIIортивных судей и иных специаJIистов IIа соревнования.

2. IIрава и обязаllности оргаIIизаторов спортивIIых соревtlоваllий
Общее руководство по подготовке и проведению соревноваllий осуществJIяет
Миttистерство спорта Камчатского края (далее - Министерство), КГАУ KL[errT:p
спортивrIой подготовки Камчатского края)) (лалее КГАУ I_IСП), РО ООО
<Фе;]ераrlия сllоуборда России> в Камчатском крае (далее - Федераrrия). Фиtrаtlсовое
и орI,аItизациоIII{ое содействие оказываст краевос r,осударствеIIIIое автоIIомIIое
учрежllеItие <СпортивI-Iая школа по сrrоуборду)).

Неltосредственное ttроведение соревнований возJIагается
судейскую колJIегию:
l'ехнический делегат - Базанов fiмитрий ( 1 ск);
Главный судья соревнований - Аксенов Сергей (2 ск);
Г:tавный секретарь - Муратова Ксения (3 ск).

3. NIecTo и сроки

tla

гJIавнуIо

IIроведеIIия спортивноt,о сореRtIоваlIия
Сорсвrrования проводятся 24-26 марта 2022 гола Ira объекте спорта <<KoMtt.lteKc
l,орtlо.llыжtlый <СиttичкиIIа)))), расположеtlIlt lй IIо алресу: Камчатский край, I,.
I lстропавll оtзск-Камчатский (кадастровы й ttoMep 4 1 0 1 0000000 :209б).
I lача.lrо соревIIова:ний в 12:00 часов.
:

:

з

24 марта

-

4. Программа спортивного соревIIоваIIия
параллельный слаJIом-гигант (0420013611Я) (мужчины, женщиIlы

2001 г.р. и старше).
25 мар,га - параJrлельный слапом (042002З8l iЯ) (мужчиr,rы, женщиrrы 200l ..р.
и старrлс).
26 марта сrlоуборд-кросс (04200336llЯ) (мужчиrrы, жеIIIцины 2001 г.р. и
старше).

-

5. Требования к участtIикам и усJIовия их лопуска
К участиlо в соревI]оваIIиях лоIIускаIотся сIIортсмены-сноубор/lисl,ы
сРизку"lIы,урно-сIIор,гивtIых оргаrtизаtlий (ФСО) Камчатскоt,о края (муж.Iиttы,
я{енIIlиIlы 2001 ,,.р. и cTapIIIe.), имеюш{ие лопуск врача сIIортиI]ной медиtlины, IIоJIис

страхования жизl{и и здоровья от несчастного сJIучая.
Сllортсмены, представJIяюIцие ФСО других региоrIов, допускаются к
спортиI]IIым соревнованиям при IIалпичии тех[Iической возможIlости организатороt]
соревrIований.

б. Заявки lla участие

I

IредварительIIые заявки IIа участие в соревIIоваIIиях ttеобхолимо I{аправитL

Фс;lераtlию tle поздIIее 23 марта 2022 I,., по а/]ресу: Камчатский край,
IIетрогrавловск-Камчатский, ул. JIукашевского, д.9. e-rnail: kamsnowboard@mail.ru

Окончаr,еJIьная заявка, заверенная врачом спортивttой мелицины, IIодается
комиссиIо по /(оIIуску, засе/lание ко,горой состоится 23 марта2022 го/ца в 12:00.

I]
I,.

I]

7. Ус;lовия rIрове/lеIIия итоI,ов
Резу-тtьт,а,г ttобе/lит,е"ltя, llризёров и ос,гаJIьных участI{иков соревIIований
опреllеJIяется IIо наименыIIему временному IIоказатеJIю. IIобедители и призеры
опреllеJIяIотся по занятым местам в каждой груIIIIе, в кажлом виле проI,раммы.
Федерация в течеIlие 3-х дней после окончания соревrIоваIIия предоставJIяет
итоговыс протоколы и отчёт гJIавIIоI,о судьи на электроIIIIом и бумажl{ом IIосиI,сJIях
в Миllистсрс,гво, экземпJIяр отчёта глав[lого судьи - в КГАУ ЦСIl.

8. IlагражлеIIие победит,елей и призеров
IIобедитсли и призсры в каждой группе, в каждом виде программы

IlаI,раж/lаIотся Ilеtlными IIризами, грамо,гами и ме/lаJIями.
F[аl,раж.l1ение проводится в /leнb IIрове/lения сореRIIоваr,е.ltьной /{исIIиIIJIиI{ы
I locJIe окоIlчания заез/lов.

/(оrrолrrитеJIьIlо могут

орI,аIIизаI{иями.

устаIIавJIиваться IIризы сIlоIIсорами и

llруI,ими

9. ОбесltечеIIие безопасности участников и зрителей, медиllинское обеспечеllие,

аIIтидопиIIговое обеспечеIIие спортивIIых соревlIоваtlий
Обеспечеttие безопасности участrIиков и зрителей осуlllествляется I}
соответствии с 11равилами обеспечеIlия безопасtrости при IIроведеI{ии офиrlиальIIых
сIIортивIIых соревlIоваtIий, утвержllеIlIIыми постаIIовJIеIIием Ilравит,е.llIrство РФ or,
l 8.04.20l4 N,r 35З.
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I\'[еры, IIаIIравJIенные на преlIупрежление распространения COVID-l9 Ilри
оргаIIизаIции и проведеtIии соревIIований, обеспечиваIотся в соответствии с

РсгламеIIтом по оргаIrизации и проведеIIию официалы{ых физкультурtIых и
сIrортиI]IIых мероприятий на территории Российской Федераrlии в условиях
сохраIIеIIия рисков распростраIIеIlия COVID-19, утвержде[IIIым МиttистерстI]ом
спорта России и Роспотребнадзором З1.07.2020 (с учетом изменений и догtолrlеltий)
а также в соответствии с ГIостановлеIIием ['уберrrатора Камчатского края о,г

М 94 <О мерах по I{едопуIцеIIию распространеIIия tlовой короIIавирусrlой
инфекtlии (COVtD-19) на территории Камчат,скоl,о края) (с актуаJIьными

0З.0].2021

измеIiениями).

Оказаttие скорой медициIIской помошIи осуlllествJIяется в соотRеl,сl,вии с
IIриказом I\4инистерстI]а здравоохранения и соI1иаJIьIIого развития РФ оr, 23.10.2020
Jф 1l4Цl (О порядке организации оказания медицинской помоlIци JIиIlам,
занимаIощимся физической ку-ltьтурой и спортом (в том числе при по/lготоI]ке и
rlрове/lеIlии физкультурных мероприятий и спортивIIых мероприятий), вклIочая
порядок мс/lиIlиIIского осмотра лиц, желаIоII1их гlройти сIIортивIrую полготовку,
заIIима,гься физичсской культурой и спортом в оргаrIизаtIиях и (или) вLIIlоJlIIиl,ь
IIорматиI]ы испытаний (тестов) всероссийского физкультурIIо-спортиI]IIоI,о
компJlекса <I-oToB к труду и обороне> и форм мелицинских заключеIlий о допускс к
участию в физкультурных и спортивrIых мероприятиях)).
Ант,идопинговое обеспечеrtие осуIIIествJIяется Ita основании IIриказа
Миttистерства сIIор,га Российской ФедераI(ии от 24.06.2021 Jф 464 <Об у],верж/lеIlии
Об ll1еросси йских антиlIопинговых IIравиJI)).
l 0.Ус;lовия фиtlаtlсирова Ilия

Расходr,l, связанные с организацией и
IIроизво/lится за счет КГАУ I IСП и Федераrlии.

проведением соревноI]аний,

Расходt l,

связаIIIIые с комаIIлироваIIисм, страховаI{ием участIIиков,
обссtlечеIIием иIIltивидуальI]ыми средствами зашlиты от tlовой короIIавирусrrой

иrrфскции (COVID-l9) (маски, перчатки) rrесут,комаIIдируIощие оргаIIизации.
Расхо2ды, связанные с обссIrечением сорсвIlовапий необходимым спортивIlым
обору.ltоваIIисм и иIIвеIlтарём, rIроизводи,tся за счет Федерации.
/laHHoe положенuе являеmся офuцuаJlьньlл4 вьtзовом на соревIlованuя

