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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ
СРЕДИ ДЕТЕЙ
ЗА ПРИЗ ЦАО «ЕВРАЗИЯ»
«СНЕЖНЫЕ ИГРЫ»
1 ЭТАП

ПОЛОЖЕНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Популяризация и развитие детского горнолыжного спорта
- Воспитание у детей здорового образа жизни
- Выявление сильнейших спортсменов
2. СРОКИ, МЕСТО, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования состоятся с 12 по 17 декабря 2021 г. в ЦАО «ЕВРАЗИЯ» ( г.Куса)
Программа соревнований:
« 12» декабря - день заезда участников 2012-2013 и 2014 г.р. и младше, в 17-30 судейская
комиссия.
«13» декабря, время - слалом участников 2012-2013 и 2014 г.р. и младше
«14» декабря, время - слалом-гигант участников 2012-2013 и 2014 г.р. и младше / награждение /
день заезда участников 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 г.р.
«15» декабря - слалом участников 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 г.р.
«16» декабря - слалом-гигант участников 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 г.р.
«17» декабря - комбинация участников 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 г.р. - награждение

Заявки на участие подаются до 15 часов 12 декабр 2021 г.
По телефону или на электронный адрес: mail@euroasia.su
Телефон (3513)79-09-79 доб.(1),
Телефон 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 .
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ЦАО«ЕВРАЗИЯ» г.Куса.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на спортивный отдел ЦАО»ЕВРАЗИЯ.
За все спортивно-технические вопросы, возникающие при проведении соревнований внутри
ограниченной соревновательной зоной, отвечает жюри соревнований под председательством
Главного судьи.
4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования лично-командные.
Состав команды неограничен. В состав команды входят юноши и девушки 2006-2007, 2008-2009,
2010-2011, 2012-2013, 2014 и младше годов рождения.
Команды, принимающие участие в соревнованиях должны иметь оформленный допуск к
соревнованиям (заявка, заверенная врачом). Детям, до 14 лет родители должны заполнить
заявление-согласие.

Во время регистрации каждый участник обязан оплатить аренду канатной дороги 500 руб. за каждый
день соревнований, предъявить:
- Свидетельство о рождении.
- Страховой полис от несчастного случая.
- 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 (если имеется).
- 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.
Во время регистрации тренер или представитель команды обязан внести залог в размере 2000р. (за
скипасы и стартовые майки команды). По завершении соревнований при условии сдачи всех
номеров и скипасов команды – залоговая сумма возвращается вместе с пакетом документов о
прошедших соревнованиях. При утере командой вышеуказанного инвентаря залоговая сумма не
возвращается.
Тренер команды несет личную ответственность за правила поведения участников и представителей
команды на весь период соревнований. В случае нарушения правил или неспортивное поведение
членов команды и представителей команды, тренер команды будет оштрафован на сумму согласно
сетки штрафов утвержденную администрацией ЦАО»ЕВРАЗИЯ» .
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в личном первенстве определяются по наилучшей сумме результатов 2-х
попыток в каждой возрастной группе у девочек и мальчиков.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, награждаются медалями,
грамотами и призами ЦАО «Евразия».
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Все расходы по командированию участников соревнований несут командирующие организации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ.
Справочная информация: имеется гостиница при ЦАО «ЕВРАЗИЯ»
Бронирование 8(3513)79-09-79 доб.(2) 89227288288
Электронная почта: mail@euroasia.su

