Утверждаю

Утверждаю

Вице-президент
ФГССЧО

Директор
ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области

_________________Н.Я. Кравченко

____________А.М. Косачев

Согласовано
Министр физической культуры и спорта
Челябинской области

Управляющий ООО "Евразия Сервис"

________________М.А. Соколов

_____________ А.С. Печерских

ПОЛОЖЕНИЕ
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I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация и развитие горнолыжного спорта;
- повышение спортивного мастерства горнолыжников;
- формирование составов сборных команд области;
П.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Чемпионат и первенство Челябинской области среди мужчин, женщин, юношей и девушек
проводится с 24 января по 27 января 2022 г., г. Куса, ЦАО «Евразия».
24.01 - день приезда, комиссия по допуску, жеребьёвка участников.
25.01 - слалом-гигант
26.01 - слалом
27.01 - день отъезда
Ш.

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Министерство
по физической культуре и спорту Челябинской области и ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную областной Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда Челябинской области,
ЦАО «Евразия».
За все спортивно-технические вопросы, возникающие при проведении соревнований
внутри ограниченной соревновательной зоной, отвечает жюри соревнований.
1V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях Чемпионата и первенства Челябинской области принимают участие
спортсмены Челябинской области. В комиссию по допуску участников соревнований в день
приезда представляются следующие документы на каждого спортсмена:
- оформленный допуск к соревнованиям (заявка), заверенная врачом;
- документ, удостоверяющий личность
- страховку от несчастного случая
- зачетную классификационную книжку
- 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.
V.

НАГРАЖДЕНИЕ

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, награждаются медалью и
грамотой Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
VI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании жизни,
здоровья и от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника
соревнований.
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VII. 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. Соревнование
проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в
соответствии п. 5 ст. 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляет объект спорта и федерация согласно требованиям 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 Порядком 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» (ГТО)», утвержденным приказом Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 1144н.
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а также Правилами перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586.
Соревнования проводятся согласно требованиям Регламента по организации и
проведению официальных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранение рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года (с дополнениями и изменениями).
Ответственность за соблюдение требований Регламента по организации и проведению
официальных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранение рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года, изменений и дополнений к нему несет ООО "Евразия
Сервис".
V1II. 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.
Финансирование спортивных мероприятий осуществляется за счет средств областного
бюджета в соответствии с утвержденным Единым календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий Челябинской области на 2022 год и производится в соответствии с
утвержденными нормами расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных
мероприятий, а также за счёт средств Федерации и привлечённых средств.
Расходы на награждение участников соревнований грамотами и медалями несет ОГБУ
РЦСПЗВС Челябинской области.
IX. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях
mail@euroasia.su
Справочная информация: имеется гостиница при ЦАО «ЕВРАЗИЯ»
Бронирование 8(3513)79-09-79 доб. (2)

подаются

на

эл.

адрес:
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