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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении III Кубка Главы города Снежинска 
по горнолыжному спорту 2020

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 15 февраля 2020 года на
ГЛЦ «Егоза»,  Кыштымский городской округ Челябинской области.
Дисциплина:   гигантский слалом,  2 попытки.
Выдача стартовых номеров с 08-45 до 09-30 
Начало соревнований 09-30
Церемония награждения в 14:00

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИ

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  несовершеннолетних

спортсменов,  но  не  младше  14  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 2019 года согласно данным паспорта гражданина Российской Федерации.

6.  ТРЕБОВАНИЯ К  УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
          

Спортсмены допускаются к участию к Соревнованиях только при наличии защитного шлема и
личного инвентаря, соответствующего требованиям безопасности и правилам горнолыжного спорта. 
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, оригинал спортивной страховки с

указание вида спорта «горные лыжи». (Приложение 1)

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

Соревнования  проводятся  в  ГЛК  «Егоза»,  на  территории  Кыштымского  городского  округа
Челябинской  области,  отвечающей  требованиям  нормативно-правовых  актов,  действующих  на
территории  Российской  федерации  и  направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и
безопасности участников и зрителей. 

Допуск  участников  к  соревнованиям осуществляется  по  личным заявкам  и  личной подписи
участника об ответственности за состояние своего здоровья, позволяющее участвовать в соревновании
(Приложение 2). 

Снежинская горнолыжная федерация и главная судейская коллегия являются ответственными
за ознакомление, соблюдение участниками норм и правил безопасности при проведении соревнований.

Оказание   медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  от  01.03.2016  N 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 650 рублей (6
подъемов).

Все расходы по командированию участников Соревнований (проезд, суточные в пути, питание,
проживание,  оплата  за  услуги  канатной  дороги  из  расчета  650  рублей  (6 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 г.Снежинска на 2020 год № 91/ОД от 27.12.2019г.  и  производится  в соответствии с
утвержденными  нормами  расходов  по  финансовому  обеспечению  физкультурно-спортивных
мероприятий, а также за счёт привлечённых средств.

11. ЗАЯВКИ        

              Заявки     на  участие  в   Соревнованиях   подаются  до 20:00 14.02.2020  года, на 

электронный  адрес:    fgss  .  snz  @  lenta  .  ru  .   
Whats App  +7 982 281 51 05   с 18:00 до 21:00.        
 Текст заявки для участия в Соревнованиях в Приложении 1 и Приложении 2.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

mailto:fgss.snz@lenta.ru


Приложение 1
В Главную судейскую коллегию соревнований

от______________________________________________

(ФИО отца) 

Паспорт РФ серия__________№_______________ 

Кем и когда выдан________________________________

________________________________________________

зарегистрированный по адресу:_____________________

________________________________________________ 

от______________________________________________

(ФИО матери) 

Паспорт РФ серия__________№_______________ 

Кем и когда выдан________________________________ 

________________________________________________

зарегистрированный по адресу:_____________________

________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) (подчеркнуть)

________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения) 

к участию в соревнованиях  III Кубка Главы города Снежинска по горнолыжному спорту 2020
которые состоятся  15.02.2020г.

С правилами соревнований по горнолыжному спорту и Положением ознакомлены, полностью
осознаем, что Горнолыжный спорт является травмоопасным видом спорта, и понимаем возможность
получения нашим ребенком травм и иных неблагоприятных последствий. 

И при этом мы четко отдаем себе отчет в следующем: 
1) Мы принимаем всю ответственность, в случае получения травм и связанных с ними последствий, а
также иных неблагоприятных последствий во время участия в соревновании нашего ребенка, в том
числе во время тренировки, просмотра трассы и т.д. и претензий к главному судье, иным должностным
лицам, организаторам, и собственникам горнолыжного центра,  в котором проводятся соревнования,
иметь  не  будем,  и  не  имеем  права  требовать  какой-либо  компенсации  за  нанесение  ущерба  с
организаторов Соревнований.
2) Мы обязуемся, что наш ребенок будет следовать всем законным требованиям судейской коллегии и
организаторов Соревнований, в том числе, связанным с вопросами безопасности.
3) В случае необходимости, мы даем согласие, на оказание медицинской помощи, предоставленной
организаторами Соревнований нашему ребенку.
4) Мы подтверждаем, что наш ребенок самостоятельно несет ответственность за личное имущество,
оставленное на месте проведения Соревнований, и в случае его утери/повреждения не имеем права
требовать компенсации с организаторов Соревнований.
5) Мы даем свое согласие на то, что выступление и интервью с нашим ребенком может быть записано
и показано в средствах массовой информации, а так же записано и показано как в целях рекламы, так и
иных  информативных  целях,  без  ограничений  по  времени  и  формату,  мы  отказываемся  от
компенсации в отношении этих материалов.
6) Мы даем Организатору(ам) Соревнований свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том
числе  передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  трансграничную  передачу,  и  любые
другие  действия  (операции)  с  персональными данными)  и  хранение  персональных данных нашего
ребенка  в  объеме,  необходимом  для  организации  участия  нашего  ребенка  в  Соревновании,  и
подтверждаем,  что,  давая  такое согласие,  мы действуем своей волей и  в  своем интересе.  Порядок
отзыва согласия на обработку персональных данных нам известен.
__________________________________________________________________ __________________ 

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                         подпись 
___________________

дата



Приложение  2

Заявка индивидуальная 
на выступление в III  Kубке Главы города Снежинска 

по горнолыжному спорту 15 февраля 2020 года.

Я, ______________________________________________________________   ________ года рождения,

зарегистрированный/ая по адресу:__________________________________________________________,

добровольно соглашаюсь на участие в дисциплине  гигантский слалом, проводимого на территории
ГЛЦ «Егоза» Кыштымского городского округа Челябинской области, и при этом четко отдаю себе
отчет в следующем: 
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной в процессе проведения
Соревнований, и связанные с ней последствия, а также иные неблагоприятные последствия, которые
могут  наступить  во  время  участия  в  Соревновании,  в  том  числе  во  время  тренировки,  просмотра
трассы и т.д. претензий к главному судье, организаторам, и собственникам горнолыжного центра, в
котором проводятся соревнования, иметь не буду, и не имею права требовать какой-либо компенсации
за нанесение ущерба с организаторов Соревнований.
2.  С  правилами  соревнований  по  горнолыжному  спорту  ознакомлен,  полностью  осознаю,  что
Горнолыжный спорт является травмоопасным видом спорта, и понимаю возможность получения мною
травм и наступления иных неблагоприятных последствий.  
3. В случае если во время Соревнований со мной произойдет несчастный случай, прошу сообщить

об этом _________________________________________________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 

4. Я обязуюсь, следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанным с вопросами
безопасности. 
5. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения
Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.
6. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне
организаторами Соревнований.
7. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен.
8. Я согласен с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и показано в
средствах массовой информации, а так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по
времени и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.

_________________________ / ___________________________________ /    _________________
(подпись)              (ФИО) (Дата)

Контактный телефон ________________________  

Электронный  адрес _________________________


	ПОЛОЖЕНИЕ

