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I. Общие положения 

 Соревнование проводится согласно ЕКП официальных спортивных мероприятий 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики в рамках исполнения государственного задания АУ УР СК «Чекерил» на 

2019 год, в соответствии с правилами проведения соревнований по горнолыжному 

спорту. 

Цели и задачи: 

- популяризация горнолыжного спорта в Удмуртской Республике; 

-  выявления сильнейших юных спортсменов для формирования спортивных 

сборных команд Удмуртской Республики; 

- подготовки спортивного резерва; 

- повышение уровня спортивного мастерства. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 

спортивное соревнование. 

II. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 22-24 февраля 2019 года, СК «Чекерил» г. Ижевск.  

III. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики (далее – Минспорт УР), АУ УР СК «Чекерил» и РОО «Федерация 

горнолыжного спорта и сноуборда Удмуртии».  

Непосредственное  проведение Соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, главный судья соревнований  и главный секретарь по назначению.  

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды спортивных 

коллективов, согласно именной заявки, установленной ФГССР форме, заверенной 

подписью и печатью медицинского учреждения. Заявки на участие в соревнованиях от 

частных лиц направляются заблаговременно на электронную почту chekeril@mail.ru для 

мандатной комиссии. 

Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется только при наличии 

спортивного инвентаря и защитной амуниции соответствующего стандартам, 

утверждённым правилами по горнолыжному спорту.  

V. Программа проведения соревнований  

Соревнования проводятся в личном зачете по действующим правилам 

горнолыжного спорта в дисциплинах слалом-гигант и специальный слалом среди 

следующих возрастных групп участников: 

юноши и девушки 2009-2010 г.р. (8-9 лет)  

юноши и девушки 2007-2008 г.р. (10-11 лет)  

юноши и девушки 2005-2006 г.р. (12-13 лет) 

юноши и девушки 2004-2003 г.р. (14-15 лет) 

женщины 2002 г.р. и старше 

мужчины: 1985-2002 г.р. (16-34 лет); 1984-1970 г.р. (35-49 лет); 1969 г.р. и старше 

(50 лет и старше). 

Старты раздельные по возрастным группам, допускается объединение возрастных 

групп при малом количестве заявленных в группах.  

22 февраля – день приезда 
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16.00-18.00 – Регистрация участников 

18.30 – Собрание капитанов 

23 февраля – слалом-гигант. 

10.00-10.10 – Торжественное открытие 

10.10-10.30 – Просмотр 1-й трассы 

10.35-11.45 – Заезды 

11.45- 12.05 – Перестановка трассы 

12.05-12.25 – Просмотр 2-й трассы 

12.25- 13.35 - Заезды  

16.00 – Собрание капитанов 

24 февраля – слалом 

10.00-10.20 – Просмотр 1-й трассы 

10.25-11.40 – Заезды 

11.45-12.05 – Перестановка трассы 

12.10-12.30 – Просмотр 2-й трассы 

12.30- 13.45 – 2-й заезд 

14.45 – Награждение 

26 февраля – день отъезда 

VI. Условия подведения итогов 

Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в 

соответствии с правилами соревнований по горнолыжному спорту. 

VII. Награждение 

Победители и призеры в возрастных группах награждаются дипломами, медалями и 

ценными подарками.  

VIII. Условия финансирования 

Финансовые расходы по организации и проведению Соревнований осуществляются 

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики, в рамках выполнения государственного задания АУ УР СК «Чекерил», 

согласно утвержденной смете. 

Финансовые расходы, связанные с командированием  участников Соревнований 

(проезд, питание, проживание, услуги БКД), обеспечиваются за счет собственных 

средств участников или командирующих организаций. Стартовых взносов не 

предусмотрено. 

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

    Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений 

(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения Соревнований, контроль за 

выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного 

сооружения осуществляет главный судья соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности  при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в  соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований осуществляется командирующими 

организациями.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н «О 
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порядке 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». 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, 

выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения 

дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд. 

Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет РОО 

“ФГССУ” и главный судья соревнований. 

X. Страхование участников 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

XI. Подача заявок на участие  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, в соответствии с 

требованиями к участникам, подаются на электронный адрес chekeril@mail.ru  до 22 

февраля 2019 года. 

Главный секретарь соревнований – Закирова Альбина Зинуровна, 89090654370. 

В день приезда на соревнования в комиссию по допуску участников 

представляются кроме окончательной заявки, заверенной медицинским учреждением и 

администрацией спортивной школы, следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении);  

- зачётная классификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования (копия);  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- договор страхования гражданской ответственности (оригинал); 

    - спортсменам до 18 лет, согласие от родителей (опекунов), на участие в 

спортивных соревнованиях. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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