Утверждаю
Директор МБУ «Физкультура и спорт»
_________________ М.В. Булгаков

Утверждаю
Директор МБОУ ДО ДЮСШ «Снежинка»
_____________________ А.Б. Сафронов
______

Согласовано
Управляющий ООО "Евразия Сервис"
_____________________ А.С. Печерских

Согласовано
Заместитель Главы Кусинского муниципального района
по социальным вопросам
_____________________ А.П. Праведникова
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого
первенства Кусинского муниципального района
по горнолыжному спорту «Закрытие сезона»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация горнолыжного спорта;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление перспективных спортсменов;
- стимулирования работы детских спортивных школ по горнолыжному спорту;
- выполнение норм ЕВСК по горнолыжному спорту.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 3-8 апреля 2022 года в г. Куса, ЦАО «Евразия».
Мандатная комиссия и жеребьёвка участников, согласно предварительным заявкам, проводится за день до старта.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнования допускаются мальчики и девочки следующих возрастных групп: 2006-2007 гг.р.,2008-2009гг.р., 2010
-2011гг.р., 2012-2013гг.р, 2014г.р. и мл.
Группы формируются после подачи заявок.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
03.04.22г. – день приезда 2012-2013гг.р, 2014г.р. и мл.
04.04.22г. - 2012-2013гг.р, 2014г.р. и мл. «Слалом-гигант»– 3 склон,
05.04.22г. - 2012-2013гг.р, 2014г.р. и мл. «Слалом»- 3 склон
Награждение участников 2012-2013гг.р, 2014г.р. и мл.
День приезда участников 2006-2007 гг.р.,2008-2009гг.р., 2010 -2011гг.р.
06.04.22г. – 2006-2007 гг.р.,2008-2009гг.р., 2010 -2011гг.р., «Слалом-гигант»– 3 склон
07.04.22г. - 2006-2007 гг.р.,2008-2009гг.р., 2010 -2011гг.р., «Слалом»– 3 склон
Награждение участников 2006-2007 гг.р.,2008-2009гг.р., 2010 -2011гг.р. по дисциплинам «Слалом-гигант», «Слалом»
08.04.2022г. - 2006-2007 гг.р.,2008-2009гг.р., 2010 -2011гг.р., «Комби-рейс»(слаломный)– 3 склон
Награждение участников 2006-2007 гг.р.,2008-2009гг.р., 2010 -2011гг.р. по дисциплинам «Комби-рейс» ( слаломный)
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет МБУ «Физкультура и спорт» Кусинского муниципального района. Проведение
соревнований осуществляет МБОУ ДО ДЮСШ «Снежинка». Главным судьей соревнований назначается Чекменёв Дмитрий
Александрович.
За все спортивно-технические вопросы, возникающие при проведении соревнований внутри ограниченной
соревновательной зоной, отвечает жюри соревнований.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях должны иметь:
- оформленный допуск к соревнованиям (заявка);
- документ, удостоверяющий личность,
- страховой полис от несчастного случая;
- 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.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личном первенстве среди детей определяются по результату суммы двух попыток в
возрастных группах.
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Спортсмены, занявшие 1,2, и 3 места в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование жизни и здоровья участники мероприятия от несчастных случаев производят самостоятельно.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
правовых актов действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно
требований Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н "Об утверждении порядка 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" (Г ТО)" и форм медицинских заключений о
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях"
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 15.01.2014г.
№ 7.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года №
947.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы по командированию участников соревнований (проезд, суточные в пути, питание, проживание, оплата
за услуги канатной дороги из расчета 700 рублей в день за одного участника соревнований) за счет командирующей
организации.
Расходы, связанные с проведением, организацией соревнований, покупкой наградной атрибутики, оплатой
судейских расходов и прочих расходов несет МБУ «Физкультура и спорт» Кусинского муниципального района.
11. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 17.00 часов, 01.04.2022г.: sportkusa@yandex.ru
Контактные телефоны: 8 908 093 27 12 Балашов Дмитрий Анатольевич, 8 902 608 21 12 Чекменёв Дмитрий Александрович
Контактные телефоны по проживанию и бронированию:
Гостиница при ЦАО «Евразия» 8 3513 79-09-79, 8-922-728-82-88, эл.почта: mail@euroasia.su
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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