УТВЕРЖДАЮ
Предселатель
РО ООО <Федерация
сноуборла России> в
Камчатском крае

УТВЕРЖДАЮ

утвЕр}кдАю
Щиректор КГАУ

спортивной
подготовки
Камчатского края))

<I-{eHTp

{#

Министр спорта
Камчатского края

я -*A+d

.А. Базанов

u ( 8r, СР

2О22 г.

Ку

: э[G*#

ffi

2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении перl}еIIства края по сноуборДу в дисциплинах

г. Петропавловск-Камчатский
2022 г.

'(

елевский
2о22 г.

PSL,PGSrSBХ

2

l. Общие IIоJIожеIIия
IlcpBettcTBo Камчатского края (далее соревI]оваtIия) проводится в
соответствии с календарItым планом физкультурных мероприятий и спортивIIых
мероприятий Камчатского края на 2022 год, IIа осI{овании прелJIожеIIия
РегиоttалыIого отделения общероссийской обrцествеt,tttой организации <ФедераI{ия
сIlоуборла России>> в Камчатском крае, аккредитоваlllIой в соотI]етстI]ии с приказом
Миttисr,срс,гва спорта Камчатского края о,г l i .{)(1,]()]() .\,: 1_i_i
СоревrIования проводятся в соответствии с правилами вила спорта
ксноуборд), утвержденными приказом Минспорта России ],9.12.20lб JYlr l3_5L] и rla
осIiоваIIии настоящего Положения.
I{елыо и заlIачами проведения соревнований являются:
- IIоIIуJIяризаIIия и развитие сноубор/tа в Камчатском крае;
- IIовы lltel I ие с tIорти Btlol,o мас,герсl,ва с IIopl,cMcI{oB;
- вLlявлеIIие сиJIьttейtItих сIIортсменов-сноубордистов Камчатского края;
- приобретение соревновательного опыта.

IIa ос[IоваIlии требований, устаIIовленIIых пуrIктом З части 4 статьи 26.2
ФедеральIlого закона от 04.12.2007 JYg З29-ФЗ (О физической культуре и спортс в
Российской Федсрации)), представителям вссх стороII, участвуIоIIIих в организаIlии
и IIрове/lеIlии сорсвIIоваllий, заIIрсIIIается участвовать I] азар,гI{ых играх в
букмексрских Kol]Topax и тотализаторах путём закJIIочеIlия пари rra официдJIIrIIыс
сIlор,гивrIые сорев[Iова|lия, а такжс ок&зыв€IтIr tIро,гивоправIIое вJIияние IIа
резуJIьтаты сIIортивных соревнований, в цеJIях lIостижения заранее оIIре/lелёllttоl,о
резуjlь,га,lа иlIи исхода соревнования.
I-IастояпIее По-пожеttие является основаI{ием для комаIIлироваIIия
сIIортсмеItов,тренеров, спортивIrых сулей и иных специаJIистов на соревlIования.

2. IIрава и обязаltIIости орI,аIIизаторов сIIортивIIых соревноваllий

Обrцсе руководство tlo IIодготовке и проведению соревIlований осуп1естRJIяет
N4иttистерстI]о спорта Камчатского края (.цалее - Миttистерство), KI'AY <I [cllтp

сttортивltой поlll,отовки Камчатского края)) (далее
КГАУ I_I,CI I), РО ООО
<Федераrlия сноуборда России> в Камчатском крае (да-тlее - ФедераItия). ФиtIаttсоtзос
и оргаIIизациоIIIIое содейс,гвис оказываст красвое государстI]сIIIIос ав,гоIIом}lое
учрсждеItие <<СгlортивIIая шIкола по сноуборду)).
соDевIlовании
I Ielrocpe.llcTBe}lHoe IIровеllение

на

гJlаI]IIуIо

сIIорт,ивIIого соревноваtIия
Сорсвtlования проводятся 24-26 марта 2022 года tta объекl,е спорта

<<KoMt1.1tcKc

суllсйскую коJIJIегию

I]озJIаI,ается

l

:

'I'ехнический делегат Базанов
/[митрий (1 ск);
I-.тtавный суllья соревноI]аllий - Аксенов Сергей (2 ск);
I'лавtlый секретарь - Муратова Ксения (З ск).

3. Место и сроки провеления

горttо-ltыжtlый <<СиttичкиFIа)))), расположенttый по адресу: Камчатский край,
I IeTpoltaB.ltotзc к-Камчатский (кадастровый номер 4 l 0 1 0000000 2096)
I-Iачало соревI{ований в 12:00 часов.
:

:

:

I,.
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24 марта

-

4. IIрограмма спортивного соревtIоваIIия

пар€tллелыiый слаJIом-гига}Iт (042001361lЯ) (юноши, девушки
2007-2008 ..р.; Iо[Iиоры, юниорки 2002-2006 ..р.).
25 марта - параллелыIый слалом (042002З8l1Я) (юноши, девушки 2007-2008
г.р.; юниоры, юниорки 2002-2006 ..р.).
26 марта - сrrоуборд-кросс (042003361lЯ) (tоttоши, девуIuки 2007-2008 ..р.;
IоIIиоры, юIIиорки 2002-2006 ..р.).

К

5. Требования к участtIикам и условия их допуска
участиIо в соревнованиях допускаIотся спортсмены-сноубордисты

физкультурно-спортивных оргаI{изаций (ФСО) Камчатского края (roHoItIи, /{евуIIIки

200]-2008 ..р.; юниоры, юниорки 2002-2006 г.р.), имеюIIlие /Iопуск врача

сIIортивI]ой мелиrlины, IIоJIис страховаI{ия жизtIи и зllоровья от Ilесчастного сJIучая.

Сгrортсмены, IIре/IставJIяющие ФСО других регионов, /IопускаIотся к
спортивIIым соревноваIlиям при напичии техtIической возможности организаторов
сорсвIIовалий.

б. Заявки tla участие
ГIредварительIIые заявки IIа участие в соревIIоваIIиях необхо7lимо IIаправитL I]
Фе2lераtциrо не позднее 2З марта 2022 г., по адресу: Камчатский край, I,.
I Iетропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д.9. e-mail : ka msnowboa rd@ma il. ru.
Окончательная заявка, заверенная врачом спортивной медицины, подается t]
комиссиIо по /1опуску, заседание ко,горой состоится 23 марта 2022 года в 12:00.
7. Ус.llовия rIрове/tеIlия и"гоI,ов
Резу-пьта,г ttобелите.ltя, rrризёров и остаJIьных участникоR соревrIований
оIIрсделяется Ilо наименыIIему временному I1оказа,гелIо. Победи,ге"тtи и призеры
оIIре/IеJIяIо,гся IIо занятым местам в кажлой груIIIIе, в каждом виlIе проIраммы.

Федерация в течеIlие З-х дtней после окончаIIия соревI{ования предостаI]ляст
итоI,овые протокоJIы и отчёт главIIого судьи IIа электроIIIIом и бумажt{ом }Iосителях
в N4иttистерство, экземпJlяр отчё,га гJIавIIого су/dьи -- в КГАУ LIСП.

lIобсдитсли

и

8. НагражлеIlие победите"lrей и призеров
призсры в каждой группе, в каждом виде программы

ItаI,раждаются ценными призами, грамотами и медалями.
I{аграждение IIрово/lится в /{ень провеlIеIlия соревноватеJIьной дисциIIJIиIIы
I1ocJIe окончаIIия заездов.
f

[оrrо-lrнительно

орI,аIIизаIlиями.

могут устанавJIиваться призы спонсорами и

l1ругими

9. Обесllечеllие безопасlIости участников и зри,I,е;lей, меltиIlиIIское обесllечеttие,
аIIтилоп и н говое обеспечеIIие спортивIIых соревIIовани й

Обеспечеttие безопасности участIlиков и зрителей осушlествляется в
соотI}етствии с 11равилами обеспечеIIия безопасltости при проведеtIии официа;lьIIых
сIIортивIIых сореRноваttий, утверждеIIIIыми постаIIовлеIlием Правительства РФ от
l 8.04.20 l4 Jъ з5з.
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Меры, I{аправJIенные на предупрежление распространения COVID-l9 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Pel,.lIaMeltToM по оргаIIизации и проведению официальIIых физкультурIIых и
сIIортивIIых мерогrриятий IIа территории Российской Федераrlии в усJ]овиях
сохраIIеtIия рисков распростраI{ения COVID-19, утверждецItым МиIlистерством

спорта России и Роспотребrrадзором З 1.07.2020 (с учетом изменений и дополrrеrrий)
а также в соответствии с ПостаltовJIением Губерrrатора Камчатского края от
0З.07.202l Jtr 94 <О мерах по IIедопущеIIию распростраIlения lIовой короIIавирусrrой
инфекtции (COVID-19) на территории Камча,гскоl,о края) (с актуальIIыми
изменеIlиями).
Оказагlие скорой ме/(иIlинской IIомоIци осуIIIествJIяется R соответствии с
IIриказом Миttистерства зl{равоохранеrlия и соци€шьного развития РФ о,г 2З.10.2020
ЛЬ ||44н (О IIоряllке организации оказания медицинской IIомоIIци JIиIlам,
заIIимаюulимся физической ку.rrьт,урой и сIIортом (в том числе IIри полготовке и
провсдеIrии физкультурных мероприятий и спортивIrых мероприятий), вклIочая
порядок медицинского ocMoтpa лиц, желаIоIIIих пройти спортивIlуIо подготовку,
заIlиматься физической культурой и сгrортом в организациях и (и"rrи) выпоJIIIитI)

IIорматиI]ы испытаний (тестов) всероссийского физку-lrьтурIIо-спортивItоt,о

KoMIlJleKca <<l'oToB к труду и обороttе> и форм меllиtlиIlских заключеItий о лопускс к
участиIо в физкультурI{ых и спортивIIых мероприятиях)).
Ант:идlоltиtlговое обесгtечение осуIIlествляется на ос[IоваI{ии tIриказа
Миrtистерства спорта Российской ФедераL\ии от 24.06.202| J\Ъ 464 <Об утверж/lеIIии
Об rrlеросси йских аI]тиliопи лIговых IIравиJI)).
l 0.Ус"rlовия фиtlаrIсироваII ия

Pacxo.tlt,l, связанные с организаtlией и проведением соревнований,
IIроизводятся за счет КГАУ ЦСП и Федерации.
Расходы, связаIIIIые с комаtIдироваrIием, страховаFIием участIIикоt],
обесrlечением индивидуаJIьI{ыми средствами запIиты от новой короIIавирусrlой
иttrРскции (COVID-19) (маски, IIсрчатки) rrесут кома[I/iируIоtцие организации.
Расхолы, связаIIIIые с обеспечением соревrIований ttеобходимым спортиI]IIым
оборулоr]аIIисм и иIIвеI{тарём, производятся за счет Фелерации.
/laHHoe положенLlе являеmся офutluальныл4 вьtзовоJчl на соревноваltllя

