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1. Общие положения

кПамяти Е,В,Галамиева)
Краевые соревнов ания по горнолыжному спорту
календарным планом
(далее - соревнования) проводятся в соответствии с
и спортивных мероприятий Камчатского края на
физкультурных мероприятий,
общественной организации
2о22год, на основании предложения Региональной
края) (далее _ рооФгск),
кФедерачия горнолыжного спорта ка дчатс_кого
спорта Камчатского
аккредитованной в соответствиLL с приказом Министерства
края от t4.06.2019 Jф 238.
вида спорта
соревнования проводятся в соответствии с правилами
России от
u.орrЪп"Iжный спорт))' утвержденнымИ приказоМ Минспорта
to.oя.zozl Ns б9б и на основании настоящего Положения,
являются:
щелью и задачами проведения соревнований
в Камчатском крае;
- популяризация и развитие горнолыжного спорта
- повышение спортивного мастерс,гва спортсменов;
Камчатского края;
- выявление сильнейших спортсменов-горнолыжников
- приобретение соревновательного опыта,
4 стжъи 26,2
На основ ании требований, установ tенных пунктом з части
(О физической культуре и спорте
Федерального.uпо"u от 04. |2.2оо,7 Jф 329_ФЗ
в
в РоЪсийской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих
в азартных
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать
тот€UIизаторах путём заключения пари на
йч* в букмекерских конторах и
оказывать противоправное
официа-пьные спортивные соревнования, а также
в целях достижения заранее
влиlIние на результаты спортивных соревнований,
ания,
определённого результа т а или исхода соревнов
командирования
настоящее Положение является основанием для
иных специЕtлистов в области
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и
органами исполнительной власти субъектов РФ в
физической культуры и спорта
области физической культуры и спорта,

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Общее руководство по подготовке и

осуществляет Министерство спорта Камчатского
кгАУ <Щентр спортивной подготовки Камчатско

Роо<ФеДерациЯГорНолыжноГосПорТаКамчатскоГокрая).
на главную
непосредственное проведение соревнований возлагается
судейскую коллегию,
Технический делегат - Петров Сергей (ВК)
(2 ск)
_
Главный судья сор9внов аний Первезенцев ,Щмитрий
Главный
- Щанильченко Ольга (2 ск)
"b*p.rup"

3.МестоисрокиПроВеДениясПорТиВногосореВноВания
года на объекте спорта
Соревнованияпроводятся с 05 по 08 апреля 2022
по адресу: Камчатский край,
<<ГорнолыжнаJI база <Морозная)), расположенном
г. Елизово, гора <<Морозная>,

Начало соревнований в 10:30,
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4, Программа спортивного соревнования

05
06
07
08

2007_2008 г,р,),
апреля - супер-г"Ъu"Ь (оооооzзьilя) (юноши, девушки
2007_2008 г,р,),
апреля - .п-Ьr_гигант (ооьооззсl lЯ) (юноши, девушки
г,р,),
апреля _ слаJIом (ооьооззоl lя) (юноши, девушки 2007_?99l
г,р,),
апреля - сл€LJIоМ (оооооззоl lЯ) (юноши, девУшки 2007-2008

5. Требования к участникам и условия их допуска
к участию в соревнованиях допускаются спортсмены-горнолыжники
организаций (Фсо) Камчатского края (юноши и

физкультурно-спортивных
медицины, полис
д."у-п, z'ооz_zооЪ г.р.), имеющие допуск врача спортивной
спорти":у:::a::_::::I
страхования жизни и здоровья от несчастного случая,
согласие от родителеи
1 юношеского разряда по горнолыжному спорту,
"r*a
"a
представителей) на участие в спортивных соревнованиях
(законных

(Приложение 1).
к
Спортсмены, I1I)е/tставляIоlllис ФСО других регионов, допускаются
возможности
спортивным соревнованиям llриi наJIичии технической
организаторов сорев нов аний.

6. Заявки на участие

наУЧасТиеВсореВноВаНияхнеобхоДиМонапраВИТЬ
не поз/lнее 01 апреля 2022 г., по адресу 683032, г,
fgskam@mail,ru
, ул. С,греJIковая, 13, e-mail:
медицины, подается в
окончательная заявка, заверенная врачом спортивной
ля2022 года в 1з:00
комиссию по допуску, заседание поrорой .о."о"rЪя 04 апре
<Морозная>.
в здании спортивной школы на горнолыжной _базе
онлайн, с
жеребьевка участников соревнований будет производиться
2022 года. Ссьшка
исполъзо"ur""*"rлатформы ZObM в 19:00 часов 04 апреля
в группе WhatsApp
на доступ к конференции на платформе ZooM булет указана
кФедерачия горнолыжного спорта),

В
П

1.

Условия проведения итогов
соревнований
Результат победителя, призёров и остаJIъных участников

Победители и призеры
определяется по наименьшему временному показателю,
в каждом виде программы,
определяются по занятым местам в каждой группе,
спорта
Региональная обtцественная орl,анизация кФедерация горнолыжного
соревнования
камчатского края) В течение 3-х дней после окончания
судьи на электронном и
предоставляет итоговые протоколы и отчёт главного
В Министерство спорта Камчатского края, экземпляр

бумажном носителях
отчёта главного судьи

8.

-

в

КГАУ ЦСП,

Награяtдение победителей и призеров
виде программы
победители и призеры в каждой группе, в каждом
награждаются ценными призами, грамотами и медаJIями,
Награждение проводится в день проведения соревноватеJIьной дисциплины
после окончания заездов.
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призы спонсорами и другими
,щополнительно могут устанавливаться
организациями.
и
9. Обеспечение безопаснос,ги участ,ников

зрителей, едицинское

соревнований
обеспечение, аtIl,идOпинговос обсспечение спортивных

осуществляется
обеспечение бсзопасности участников и зрителей
при проведении
соответствии с Ilрави,тlами обесttечения безошасности постановлением
официальных спор,гивных соревнований, утвержденными
Праuительства РФ о,г l В.04,201 4 JV" 3 53,

в

Меры,НаПраL]ЛеltlIЬlсI]аПрс/1)/tlре}кДенИерасПросТраненияСочID-l9при
в соответствии с
организаI\ии и проI]сl(сtII4и сор0I]ltоtзаний, обеспечиваются
и
регламентом по орl,анизаIlии и lll]ове/lению официальных физкультурньiх
Федерации в условиях
сгIортивных мероприятий FIа территории Российской
Министерством
сохранения рисков pacllpocrpun.i," u C9VID- 1 9, утвержденным
г. (с учетом изменений и
спорта России и Ро.поrр.бпuд.ороN4 з|.о7 ,2О2о
с Постановлением Губернатора
дополнений) а 1,a1I()I(e в соо1,1]е,I,с,гвии
(О мерах по недопущению
Камчатского края (),г 03.07.202 t IГ9 94
Kopoцal]Lrpycrroй инфекuии (соиD-19) на территории
распростра1-Iения llоtзоЙ
КамчатсКого края)> (с аr<туаJIьными и:]менениями),
в соответствии с
оказание скорой медицинсttой помощи осуществляется
рФ от
приказоМ N{инистерства здрав()оХранения и социаЛьного развития помощи
оказания медицинской
2з.lО.2о20 Jrts 1 |44tl <О liоlэядlкс орl,аrIизации
и спортом (в том числе при
лицам, занимаюttll4мсrI (lи:зичесtitlй куlrы,урой
и сгlортивных
подготовке и провс/lеli}lи (lи зrсуJrьтурных мероприятий
осмотра лиц, желающих проЙти
мероприя1ий), вкJlIочая rIорrIдок ме/lиLlинского
и спортом в
lIодготоI]ку, занимаl,ься физической кулътурой
спортивную
(тестов) всероссийского
организациях и (илrа) выполIIить l]ормативы испытаний
компJlс,кса <Готов к труду и обороне> и фор,
физкультурно-спортивI]ого
и спортивных
в
медицинских заклIоLIеIIий о /lопуске к участию физкуrrьтурных
мероприяl,иях)).
днтидсlпингоl]ос

обеспе,tсltl,tс

осуществляется

на основаI]ии

приказа

от 24,о6,2о21 J\Ъ 464 (об
VlинистерстI]а спор,га Российской Федерации
ан,ги/lоllинговых правил)).
утверждении общероссийских
0.Ус"гlовия финансирования
соревновании, несет
Расходы, связаllllllс с орt,аIlи,зirl\исй и провеДениеМ
кгАУ цсП в пре/tсJlах y1,1]c,l))It,leI l I{1,IX &ССигнований,
Расходы, связаI{I{t,Iе с l(()NItlIlilированием, страховаt{ием участников,
от новой коронавирусной
обеспечением индиl]илуаJll)l1ыМи сре/]ствами защиты
1

инфекции(СоVID-19)(масl(и)IIерLIатки)несУТкоМаНДирУЮЩиеорГанИЗацИи.

!анное

вьtзовол4
поло)rcеLt1,1е ,lв.пrlепlсrl о(hlt\,]UаЛlэнЬtм

на соревнованuя
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Приложение

1

в Гпавную судейскую коллегию

соревнований
от

(ФИО роduпtеля uлч законноео преdспавumеля полносmью)

Паспорт РФ серия
Jф

Кем и когда выдан

зарегистрированный по адресу

:

ЗАЯВЛЕНИВ
Прошу допустить моего сына / дочь / опекаем ого (нужное поdчеркнуmь)

к участию
соревнованиях
Фйчпuя

dапла роэюdенuя

()tпчеспlt;tl,

Имя,

в

Q/казаmь
наз

ванuе с оревно ванuй)

по горнолыжному спорту, которые состоятся
по
QlKжamb
л4есmо прслвеdенuя)

С правиламL1 соревttоваttий п() горнолыжному спорту ознакомлен,
видом
полностью осознаIо, что горнолы)lсгiыЙ спорт является травмоопасным
иных
спорта и понимаю возможность rlолучения моим ребёнком травм и
неблагоприятных гttlследств

При э,гом я чё

и

Й.

t,Ko отдаl()

себс

t_l

t,,tё,г в

следующем:

всем законным

Я обязУюсь, ,lто мой 1lебёноr< (огIекаемый) булет следовать
()рr,анизаторов Соревнований, в том числе,
требованиям судейской коJl.]lегии и
1)

связанным с вопросами безопасности;
2)

сани,j,арнUсоблюдать санитарнобудет соOлюдать
Я обязуюсъ, что мой ребёнок (опекаемый) Оудет

Роспотребнадзором
эпидемиологические требоuu"r" и правила, установленные
COVID_19;
в условиях сохранения рисков расIIространения
з)В случае tlсобходи\,{ост,l4, ll л8ю согласие на оказание медицинской
помощи, Irредостаl]ленноЙ Орi,аrlLlза,горамИ СоревноВаниЙ моему ребёнку
(опекаемому),
(опекаемый) самостоятеJIьно несёт
4) Я подтверждаtо, что мой рсбёнок
на месте проведения
ответственность за личнос имуlliес,l,во, оставленное
не имею права требовать
Соревнов аний, и в случае его у,,,.рrlr,овреждения
поrп.r.uции с Оргiiнизаторов СорсвtIований;

5)Ялаюсвоёсог;lасиеI]а].О,LlI.Оt]Ысl.уПЛенИеИинТерВЬЮсМоИмребёнком
массовой информации
(опекаемым) може.t.бы,гь заllисано yl llоказано в срелствах
и показано как в целях рекламы,
(в том числе в сети Интернет), а,гакrttс записано
по времени и формату, я
так И иныХ информативных целях, без ограничений
оТкаЗыВаюсЬо.t.коМIIенсацИИВо,ГНОllIеНиИЭТихМаТерИаЛоВ;

(сбор,
ОргаrlизаторУ СорсrзrtоlзаtlиЙ своё соГласие на обработку
изменение),
у,гоLtнение (обновJ,Iение,
систематизаIlик), llilкоплеIlt{е, xllatllL,tlt,le,
,1,oM чисJIе передача), обезличивание,
использование, pulqllpocTpitHeгIиe (lз
и любые другие
блокирование, уничто)Itение, 1,раl]ограничную передачу,
и хранение персональных
действия (огrерации) с персонаJl1,11ыми данными)
объёме, необходимом для организации
данных моего ребёнка (опекаемоr,о) в
(опекаемtlго) tз Соревновании, и подтверждаю, что, давая
участия моего ребёrlка
иI1тересе, ГIорядок отзыва
такое соI.Jlасие, я l[ействуlо cBocii lзtl.rrcй и в своём
извес,ген;
согласия на обрабоl,ку персоныlьll1,1х /\tlнных мне
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