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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ Пс) ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Соревнования, включенные в настоящее Положение, проводятся в соответствии с
правилами вида спорта прыжки на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. утвержденных

приказом Минспорта России от 09 марта 2016 года № 226, и Правил ФИС (Международной
Федерации лыжного спорта) от 06 сентября 2001 года.

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта «прыжки на лыжах с
трамплина» в Магаданской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризации прыжков на лыжах с трамплина;

б) пропаганда здорового образа жизни;
в) выявление сильнейших спортсменов;
г) подготовка спортивного резерва;
д) повышение спортивного мастерства;
3. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров,
спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на
спортивные соревнования.

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся по адресу: г. Магадан, мкр. Солнечном, 10 км Арманской
трассы, в МАУ»СШ «РГШ — Магадан», на трамплине «К-21, К- 31» лыжной базы «Полёт», 01
апреля 2017 года. Начало соревнований в 20:00 часов.

3. ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Личное первенство, в котором определяются результаты и места отдельных участников в
возрастных категориях.

4. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

4.1. Предварительные заявки подаются за 7 дней до начала соревнований в МАУ «СШ «РГШ-
Магадан» по факсу или электронной почте:
8(4132)621132; е-та11: гсЬт(а~пта11.гц

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОКУСКА
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск и
необходимую спортивную подготовку в следующих возрастных группах:
К-31

а) мальчики - 2002 и младше;
б) девочки 2002 и младше.
К-21

а) мальчики - 2005 и младше;

б) девочки — 2004 и младше.



5.2. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с

подписью врача. В конце заявки, должны быть указаны данные ответственного лица, подпись
заверенная печатью допустившей спортсмена организацией.

б. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «прыжки
на лыжах с трамплина».

6.2. Каждому спортсмену дается три попытки (один пробный прыжок, два зачётных),
6.3. Победители в каждой возрастной категории определяются по наибольшей сумме
набранных очков.

7. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01,03.2016 г.
№ 134 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».

8. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет комитет по физической культуре,
спорту и туризму мэрии города Магадана. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию:

Главный судья соревнований — Цубина Максим Юрьевич
Главный секретарь Ипатов Дмитрий Г еннадьевич

9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Победители и призёры соревнований, занявшие 1-111 место, награждаются грамотами и

медалями в каждой возрастной группе. Победители в каждой группе награждаются кубком.

10. ФИНАНГИРОВАНИЕ

10.1. 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
10.2. Расходы по подготовке лыжных трамплинов за счет средств МАУ «СШ «РГШ-
Магадан».


