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1. Общие положения

Краевые соревнов анияпо горнолыжному спорту <Памяти Г,Л, Аграновского)
(далее - соревнования) проводятся в соответствии с календарным ппаном
Камчатского края на
фrr*упurуршIх мероlrриятий и спортивных мероприятиЙ
i1z2,од, на основании предложения Региональной общественной организации
_ рооФгск),
<Федерация горнопыжного спорта Камчатского края) (далее
аккредитованной в соответствии с прикutзом Министерства спорта Камчатского
края от 14.06.2019 jф 238.
соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
u.ор"ъп"rжный спорт), утвержденными приказом Минспорта России от
I0.09.2021 Jф 696 и на основании настоящего Положения.
щелью и задачами проведения соревнований являются:
- популяризацияи р€lзвитие горнолыжного спорта в Камчатском крае;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов-горнолыжников Камчатского края;
- приобретение соревновательного опыта.
На основ анииЪребований, установленных пунктом 3 части 4 стжьи 26.2
Федерального закона от 04. t2.2007 Jф 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
в букмекерских конторах и тотаJIизаторах путём заключения пари на
"ipu*
официаrrьные спортивные соревнования-, а также оказывать противоправное
влияние на резулътаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определённого результата или исхода соревнования,
настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных сулей и иных специuLлистов в области
исполнительной власти субъектов РФ в
физической купьтуры и спорта органами
обпасти физической культуры и спорта,

2. Права и обязанности организаторов спортиВныХ соревноВаниЙ
по подготовке И проведению соревнований
общее руководство
осуществляет М"r".rерство спорта Камчатского края, кгАУ <Центр
спортивноЙ подготовки Камчатского края), Роо кФедерация горнолыжного
arrop"u Камчатского края). Финансовое и организационное содействие
роо
ок€вывает кгду кщентр спортивной подготовки Камчатского края),
<Федерация горнолыжного спорта Камчатского края)).
непосредственное проведение соревноваътий возлагается

на главную

судеЙскую коллегию.
Технический делегат - Петров Сергей (ВК)
Главный судья соревнований- Зуев Сергей (2 ск)
Главный секретарь - Веселова Виктория (1 ск)

з. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся с |2 по 15 апреля 2022 года на объекте спорта

<<комплекс горнолыжный открытый <кирпичики), расположенном
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, кго <Кирпичики)),

по адресу:

з

Начало соревнованиiц в 10:30 часов,

13 апреля 12 апреля

спортивного соревнования
4, Программа
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5. Требования к участникам и условия их допуска
к участию в соревнованиях допускаются спортсмены-горнолыжники
организаций (ФСО) Камчатского края (юноши и

физкупьтурно-спортивных
медицины, полис
д."у.*" )'oog_zorb ".р.), имеющие допуск врача спортивной
спорт""iI"]:.::.::::I
сТрахоВания ЖиЗни и зДороВъя оТ несчасТноГо слУчая,
согласие от родителеи
1 юношеского разряда по горнолыжному спорту,
""*a
"a
представителей) на участие в спортивных соревнованиях
(законных
(Припожение 1).

к
Спортсмены, представляющие Фсо других регионов, допускаются
возможности
спортивным соревнованиям при наличии технической
организаторов соревнований.

б. Заявки на участие

на участие в соревнованиях необходимо направить

В".по'д"ее08апреЛя2022г.'ПоаДресУ683032,г.
fgskam@mail,ru
, ул. Стрелковая, 13, e-mail:
П
медитIины, подается в

окончательная заявка, заверенная врачом спортивной
года в 13:00
комиссию по допуску, заседание поrорой состоится 11 апреля2022
в здании администрации кгАУ сшоР кЭдепьвеЙс>,
онлайн, с
жеребьевка участников соревнований булет производиться
2022 года. Ссылка
исполъзо"ч"".r"rrлатформы ZObM в 19:00 часов 11 апреля
в группе WhatsApp
на достуП к конфеРенциИ на платформе ZooM булеТ указана
<Федерачия горнолыжного спорта),

7,

Условия проведения итогов

соревнований
Результат победителя, призёров и остаJIьных участников
Победители и призеры
определяется по наименьшему временному показателю,
виде программы,
определяются по занятым местам в каждой группе, в каждом
Спорта
региональная общественная организация <Федерация Горнопыжного
течениg 3-х дней после окончания соревнования
камчатского края)
на электронном и
предоставляет итоговые протоколы и отчёт главного судьи
в Министерство спорта Камчатского края, экземпляр

В

бумажном носителях
отчёта главного судьи

8.

-

в

КГАУ ЦСП,

Награждение победителей и призеров
программы
Победители и призеры в каждой группе, в каждом виде
награждаются ценными призами, грамотами и медалями,

награждение проводится в день проведения соревновательной дисциплины
после окончания заездов.
И другими
,,щополнительно могут устанавливаться призы спонсорами
организациями.

участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
обеспечение безопасности участников и зрителеЙ осущестВляетсЯ В
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 Ns 353.
меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
9. обеспечение безопасности

организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официЕlJIьных физкупьтурных и
спортивных мероrlриятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID- 19, утвержденным Министерством
.nopru России и Роспотребнадзором зI.07.2020 г. (с учетом изменений и
допЪлнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
мерах по недопущениЮ
0з.07 .2021 J\ъ 94
Камчатского края
(COVID_19) на территории
распространения новой коронавирусной инфекции
Камчатского края) (с актуа_гrьными изменениями),
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€lзоМ Министерства здравооХранения и соци€Lльного развития рФ от
zl.to2OZg Ns |t44H <О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра пиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
трУДу и обороне> и форь,t
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятияю).
днтидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа
(об
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 JS 464
правил)).
утверждении Общероссийских антидопинговых

(о

от

10.Условия финансирования
расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет
кгАУ цсП в пределах утвержденных ассигнований,
расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обеспечениеМ индивидУЕIJIъными средствами защиты от новоЙ коронавирусной
инфекции (COVID- 19) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить моего сына / дочь / опекаемоrо (HyctcHoe поdчеркнуmь)

к участию
соревнованиях
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по горнолыжному спорту, которые состоятся

по
Q,lкжаmь
Jwесmо провеdенuя)

с правилами соревнований по горнолыжному спорту ознакомлен,

видом
полностью осознаю, что горнолыжный спорт является травмоопасным
спорта и понимаю возможность получения моим ребёнком травм и иных
неблагоприятных последствиЙ.
При этом я чётко отдаю себе отчёт в следующем:

Я обязуюсь, что мой ребёнок (опекаемый) булет следовать всем законным
в том числе,
требованиям судейской колJIегии и Организаторов Соревнований,
1)

связанным с вопросами безопасности;

Я

обязуюсь, что мой ребёнок (опекаемый) булет соблюдать санитарноэпидемиологические требова_ния и правила, установленные Роспотребнадзором
в условиях сохран ениярисков распространения COVID- 19;
3)В слr{ае необходимости, я даю согласие на оказание медицинской
2)

помощи, предоставленноЙ ОрганизаторамИ Соревнований моему ребёнку
(опекаемому);

Я

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 Соревнов аний;
моим ребёнком
5) Я даю своё согласие на то, что выступление и интервью с
(опекаемым) может быть записано и показано в средствах массовой информации
(в том числе в сети Интернет), а также записано и пок€вано как в целях рекламы,
,u* иных информативных целях, без ограничений по времени и формату, я
"
отказываюсь от компенсации в отношении этих матери€tлов;
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
персон€tльных
действия (операции) с персонаJIьными данными) и хранение
организации
данных моего ребёнка (опекаемого) в объёме, необходимом для
и подтверждаю, что, давая
участия моего ребёнка (опекаемого) в Соревновании,
такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе. Порядок отзыва
согласия на обработку персон€tльных данных мне известен;
4)
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