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1. Общие положения
Чемпионат Камчатского края по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл
(далее - соревнования) проводится в соответствии с календарным планом

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на
2022
ГоД,
на основании
предложений Регионального отделения
общероссийской общественной организации <Федерация сноуборда России>> в
Камчатском крае, аккредитованной в соответствии с прик€вом Министерства
спорта Камчатского края от 1 1 .06.2020 М l55
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<сноуборд), утвержденными прикчlзом Минспорта России 29.12.2016 Jф 1З54 и
на основании настоящего Положения.
I-{елью и задачами проведения соревнований являются:
- популяризация и развитие сноуборда в Камчатском крае;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов-сноубордистов Камчатского края;
- приобретение соревновательного опыта.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в €вартных
играх в букмекерских конторах и тота-пизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€вывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определённого результата или исхода соревнования.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€Lпистов на
соревнования.

2. Права и обязанности организаторов соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет Министерство спорта Камчатского края, КГАУ <Щентр
спортивной подготовки Камчатского края>, РО ООО <Федерация сноуборда

России> в Камчатском крае. Финансовое и организационное содействие
оказывает краевое государственное учреждение <Спортивная школа по
сноуборду>

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Технический делегат - Базанов Щмитрий (lcK).
Главный судья соревнований - Аксенов Сергей (2 ск).
Главный секретарь - Муратова Ксения (2ск).

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 27 марта 2022 года на объекте спорта
<<Комплекс горнолыжный <<Синичкина)))), расположенный по адресу:
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский (кадастровый номер
41 :01 :0000000:2096)
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Начало соревнований в 12:00 часов.

4. Программа соревнований

27 марта- слоуп-стайл

(0+zOОOЗ0l

lЯ) (мужчины, женщины 2003 и старше)

5. Требования кучастникам и условия ихдопуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-сноубордисты
физкультурно-спортивных организаций (ФСО) Камчатского края (мужчины,
женщины 2003 г.р. и старше), имеющие допуск врача спортивной медицины,

полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая.
Спортсмены, представляющие ФСО других регионов, допускаются к
спортивным соревнованиям при наличии технической возможности
организаторов соревнов аний.

б. Заявки ца участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо
направить в РО ООО (ФСР> в Камчатском крае не позднее 23 марта 2022 r.,

по адресу, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского,
д.9., e-mail: kamsnowboard@mail.ru.
Окончательная заявка, заверенная врачом спортивной медицины,
подается в комиссию по допуску, заседание которой состоится 23 марта 2022
года в 12:00 часов.

7.

Условия проведения итогов
Результат победителя, призёров и ост€tпьных участников соревнований
определяется от наивысшей оценки к наименьшей. Победители и призеры
определяются по занятым местам в каждой группе.

Региональное отделение общероссийской общественной организации
<Федерация сноуборда России> в Камчатском крае в течение З-х дней после
окончания соревнования предоставляет итоговые протоколы и отчёт главного
судьи на электронном и бумажном носителях в Министерство спорта
Камчатского края, экземпляр отчёта главного судьи - в КГАУ ЦСП.

8.

Награждениепобедителей и призеров
Победители и призеры в каждой группе, в каждом виде программы
награждаются ценными призами, грамотами и мед€Lпями.
Награждение проводится в день проведения соревновательной
дисциплины после окончания заездов.
!ополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.

участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
9. Обеспечение безопасности

официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 J\Ъ 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при

организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентомпо организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-l9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором ЗI.07.2020 (с учетом изменений и
дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
Камчатского края от 0З.07.202l J\b 94
мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Камчатского края) (с актуальными изменениями).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€вом Министерства здравоохранения и соци€Lпьного р€ввития РФ от
2З.10.2020 J\Ъ lI44H <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 лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> и фор,
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных

(О

мероприятиях)).

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\гч 464 (Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил).

10.Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут
КГАУ <I_{eHTp спортивной подготовки Камчатского края)), РО ООО <Федерация
сноуборда России>> в Камчатском крае.
Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обеспечением индивиду€Llrьными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID-I9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
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