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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ
«ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования, включенные в настоящее Положение, проводятся в соответствии с
Правилами горнолыжного спорта.
1.?. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров,

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на
спортивны~ соревнования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Соревнования проводятся с целью развития горнолыжного спорта в городе Магадане.
2.2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация и развитие горнолыжного спорта;
б) пропаганда здорового образа жизни;
в) выявление сильнейших спортсменов;

г) подготовка спортивного резерва;
д) повышение спортивного мастерства

е) приобретение соревновательного опыта участниками.
2.3. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров,

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на
спортивные соревнования.

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся по адресу; г. Магадан, мкр. Солнечном, 10 км Арманской
трассы, на спортивных объектах МАУ «СШ «РГШ - Магадан», 15 - 16 апреля 2017 года
15 апреля 2017 г (суббота) — «Слалом-гигант»:

- Прием заявок в комиссию, заседание судейской коллеги (жеребьевка) с 9:00 до 9:10
- Осмотр трассы в 09:45 до 10:15 час.
— Начало соревнований в 10:30 час.
16 апреля 2017 г (воскресенье) — г«Специальный слалом»:

- Прием заявок в комиссию, заседание судейской коллеги (жеребьевка) с 9:00 до 9:10
- Осмотр трассы в 09:45 до 10:15 час.
- Начало соревнований в 10:30 час.

4. ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ

4.1.Победители и призёры соревнований определяются в личном зачёте, в возрастных
категориях, согласно правилам проведения соревнований по горнолыжному спорту.

5. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

5.1. Предварительные заявки подаются за 7 дней до начала соревнований в МАУ «СШ «РГШ-
Магадан» либо по факсу или электронной почте: 8(41323 621132; е-та11: гйэгп~фпа11 го



,6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОКУСКА
6.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск и
страховой м~чицинский полис, действительный на момент проведения соревнований,
необходимую спортивную подготовку в следующих возрастных группах:
25 марта 2017 г (суббота) — «Слалом-гигант»:
а) юноши и девушки:
2002 и старше
2003-2005

б) мальчики и цевочки:
2006-2007

2008 и младше

26 марта 2017 г (воскресенье) — «Специальный слалом»:
а) юноши и чевушки:

2002 и старше
2003-2005

б)мальчики и девочки:
",006-",007

2008 и младше

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта

«горнолыжный спорт».

7.7 Поб~дители и призеры в каждой возрастной категории определяются в соответствии с
правилами вида спорта «горнолы>кный спорт».

7.3 Протоколы соревнований и отчёты на бумажном и электронном носителях
пре цставляются главным судьей соревнований в комитет по физической культуре, спорту и
туризму мэрии города Магадана и в МАУ «СШ «РГШ — Магадан».

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Оказани~ скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 134 «Об утвер>кдении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий». Медицинское сопровождение осуществляет ГЬУЗ
«Магаданский областной центр медицинской профилактики»

9. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической культуре,

спорту и туризму мэрии города Магадана. Непосредственное проведение соревнований
возлага~тся на судейскую коллегию:

Главный судья соревнований — Земледух Олег Владимирович
1лавный секретарь — Будник Егор Владимирович

10. НАГРАЖДЕНИЕ

10.1. Победители и призёры соревнований, занявшие 1-111 место, награждаются грамотами и
ме чалями в каждой возрастной группе. Первое место в каждой возрастной категории
награждается кубком.

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ

11 1. Расходы по ГСМ и проведению соревнований: оплата питания судей, медицинское
сопровождение, награждение победителей и призеров соревнований формируется за счет
средств комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана,


