
Утверждаю:

Председатель ОО «Федерация горнолыжного 
спорта города Снежинска»

_________    Р.Р. Губайдулин         

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении II Кубка Главы города Снежинска 
по горнолыжному спорту 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 

           Cудейство соревнований « Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту»  
(далее – Соревнования)    проводится    в   соответствии    с     Международными  Правилами 
проведения   соревнований    Мастерс  по  горнолыжному  спорту  Международной  лыжной 
федерации (FIS),  адаптированными к специфике любительских соревнований в России.

2.          ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация и развитие горнолыжного спорта;
      - повышение уровня спортивного мастерства горнолыжников;
      - выявление лучших спортсменов города;
      - формирование составов сборных команд города;
      - пропаганда здорового образа жизни;
      - обмен опытом между спортсменами разных городов;
      - организация досуга любителей горнолыжного спорта. 

3.              СРОКИ  И  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
                
             Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту проводится 16 февраля 2019 
года на  ГЛЦ «Егоза»,  г. Кыштым.

Дисциплина:   слалом-гигант,  2 попытки.

Выдача стартовых номеров с 08-45 до 09-30 
Начало соревнований 09-30.

4.              ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
                 
               Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МКУ
«Управление  физической  культуры  и  спорта  администрации  города  Снежинска»  и  МБУ
«Физкультурно-спортивный центр». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
ОО «Федерация  горнолыжного спорта города Снежинска».
            
              За все спортивно-технические вопросы, возникающие при проведении соревнований
внутри ограниченной соревновательной зоны, отвечает жюри соревнований.



5.       УЧАСТИЕ В  СОРЕВНОВАНИЯХ
   
        В соревнованиях могут принимать участие все желающие. 

 Соревнования  проводятся  в возрастных группах:

1 – мужчины 18-34 лет;
2 – мужчины 35-44 лет;
3 – мужчины 45-54 лет;
4 – мужчины 55-64 лет;
5 – мужчины 65 лет и старше;
6 – женщины 18-39 лет;
7 – женщины 40 лет и старше.

На  усмотрение  главного  судьи  допускается  участие  в  соревнованиях  спортсменов
младше  18  лет  в  возрастных  группах  1  и  6  при  наличии  доказательств  соответствующего
уровня  подготовки  (зачетные  классификационные  книжки,  официальные  протоколы
соревнований и т.д.)  

Возраст спортсмена устанавливается по числу полных лет по состоянию на 31 декабря
2018 года согласно данным паспорта гражданина Российской Федерации.

6.   ТРЕБОВАНИЯ К  УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
          
         6.1  Спортсмены допускаются к участию к Соревнованиях только при наличии защитного
шлема  и  личного  инвентаря,  соответствующего  требованиям  безопасности  и  правилам
горнолыжного спорта.      
 
           6.2. Спортсмены, принимающие участие в Соревнованиях должны иметь:
                 
                  -   оформленный допуск к Соревнованиям (заявка);

          -    полис «Обязательного медицинского страхования» (ОМС);
          -    документ, удостоверяющий личность;
          -    для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей и
               медицинская справка об отсутствии противопоказаний для участия в соревновании

7. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ
            
             Участник дисквалифицируется :
                   - за не прохождение ворот
                   - за неспортивное поведение
                   - за опоздание на старт

      - за нарушения при просмотре трассы.

8.    НАГРАЖДЕНИЕ

             Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту среди женщин вручается
победительнице   Соревнований  в  абсолютном  зачете  участниц,  зарегистрированных   на
территории ЗАТО г. Снежинск. 

             Кубок Главы города Снежинска по горнолыжному спорту среди мужчин вручается
победителю  Соревнований в абсолютном зачете участников, зарегистрированных  на территории
ЗАТО г. Снежинск.



             Призеры в абсолютном зачете среди мужчин и женщин ,  зарегистрированных  на
территории  ЗАТО  г.  Снежинск  награждаются  медалями  и  грамотами  МКУ  «Управление
физической культуры и спорта администрации города Снежинска».

             Участники Соревнований,  занявшие 1,  2 и 3 места  в каждой возрастной группе,
награждаются  медалью  и  грамотой  МКУ  «Управление  физической  культуры  и  спорта
администрации города Снежинска». 

               Все призеры Соревнований награждаются ценными призами подарками. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Оказание  медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  от  01.03.2016  г.  №  134н  «  О  порядке  организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом…»

При  перевозке  участников  соревнований  автобусами  руководствоваться  «Правилами
организованной  перевозки  группы  детей  автобусами»  утверждёнными  Постановлением
Правительства  РФ  от  17.12.2013  №  1177,  а  также  «Правилами  обеспечения  безопасности
перевозок пассажиров и грузов…», утверждёнными Приказом Минтранса России от 15.01.2014
г. №7.

10.   ФИНАНСИРОВАНИЕ
              
               Участник на период Соревнований оплачивает услуги канатной дороги из расчета 600
рублей (10 подъемов).
                           Все расходы по командированию участников Соревнований (проезд, суточные в
пути,  питание,  проживание,  оплата  за  услуги  канатной  дороги  из  расчета  600  рублей  (10
подъемов) за одного спортсмена) за счет собственных средств либо командирующей организации.
              Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет средств городского
бюджета в  соответствии  с  утвержденным  Единым  календарным  планом  физкультурных  и
спортивных  мероприятий  города  Снежинска  на  2019  год   и   производится  в  соответствии  с
утвержденными  нормами  расходов  по  финансовому  обеспечению  физкультурно-спортивных
мероприятий, а также за счёт привлечённых средств.

10.   ЗАЯВКИ        

              Заявки     на  участие  в   Соревнованиях   подаются    на электронный  адрес:    
fgss  .  snz  @  lenta  .  ru  .    до 20:00 15.02.2019 года. 

Контактный телефон   +7 982 281 51 05    с 18:00 до 21:00.
           
              Текст заявки для участия в Соревнованиях в приложении №1.    

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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