«УТВЕРЖДЕНО»
Управляющий ООО «ЕВРАЗИЯ Сервис»
Печерских А.С._________________________
08.01.2021 г.
.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегиональных соревнований по горнолыжному спорту
На « Приз главы Кусинского муниципального района»
Кубок Уральских гор
I этап

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития горнолыжного спорта в г. Куса;
- выявление сильнейших спортсменов;
- повышение спортивного мастерства занимающихся горнолыжным спортом;
- стимулирования работы по развитию горнолыжного спорта;
2. Место проведения соревнований
Соревнования проводятся в г.Куса ЦАО «Евразия» 20-22 января 2021 г.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и организацией соревнований осуществляет
ЦАО «Евразия»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию
4. Участники и программа
Соревнования проводятся по правилам соревнований, утвержденным федерацией
горнолыжного спорта России.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие медицинский
осмотр, имеющие допуск врача и полис страхования от несчастных случаев,
прошедшие инструктаж по ТБ.
Во время регистрации каждый участник обязан оплатить аренду канатной дороги
500 руб. за каждый день соревнований
Соревнования проводятся по трем возрастным группам:
- юноши, девушки 2005 – 2006г.р.
- мальчики, девочки 2007– 2008г.р.,
- мальчики, девочки 2009-2010 г.р.
Жеребьевка и порядок старта определяется правилами соревнований.
20 января - день приезда, заседание мандатной комиссии и судейская
21 января – специальный слалом
22 января - слалом – гигант, награждение
Соревнования проводятся согласно календарного плана спортивных мероприятий.

5.Заявки
Заявки на участие подаются до 20 января 2021 г.
По телефону или на электронный адрес: mail@euroasia.su
т.(3513)79-09-79 доб.(1),
т.8-922-7-288-288
После указанного времени заявки и претензии не принимаются.
Присутствие тренера команды или представителя команды на судейской комиссии –
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
В случае отсутствия представителя команды на судейской комиссии , претензии по
регламенту от команды не принимаются .
К заявке подаются следующие документы:
-именная заявка, заверенная руководством организации и мед.работником;
-договор о страховании (оригинал) каждого участника соревнований;
-паспорт (свидетельство о рождении);
-зачетная книжка или приказ о присвоении спортивного разряда.
-справку на участника и сопровождающего лица об отсутствии контакта с
инфекционными больными в течении 21 дня, оформленной не ранее чем за 3 дня до
отъезда.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Соревнования личные. Победители и призеры соревнований определяются по сумме
времени двух попыток, согласно правилам соревнований. Победители и призеры
соревнований награждаются медалями и грамотами.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Все расходы по командированию участников соревнований несут командирующие
организации.
Справочная информация: имеется гостиница при ЦАО «ЕВРАЗИЯ»
Бронирование 8(3513)79-09-79 доб.(2)
Эл. почта: mail@euroasia.su
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности сооружения к
проведению мероприятий, утверждённых в установленном порядке.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Для участников соревнований и представителей команд :
Проживание в номере стандарт (2-х местный) 2 суток 1400 рублей с человека при двухместном размещении
Проживание в номере спортивный (4-х местный) 2 суток 900 рублей с человека при четырехместном
размещении
Питание комплекс 750 рублей с человека

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_____________________
______________________________________
зарегистрированная по адресу:____________
______________________________________
Просим

Вас

допустить

ЗАЯВЛЕНИЕ
нашего
(нашу)

сына

(дочь)

__________________

________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения

к участию в соревнованиях Кубок Уральских гор
(название соревнования в соответствии с Положением)

которые состоятся с 20.01.2021г. по 22.01.2021 г.
(указать сроки, место проведения)

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

