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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СНОУБОР,фУ «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования, включенные в настоящее Положение, проводятся в соответствии с
Правилами вида спорта «сноуборд», утвержденные приказом Министерства России от 23
января 2015 М. 75.

1.2. Настоящее Поло>кени~ является основанием для командирования спортсменов, тренеров,
спортивных су ~ей и иных специалистов в оОласти физической культуры и спорта на
спортивные соревнования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
2.1. Соревнования проводятся с целью развития сноуборда в городе Магадане и Магаданской
ооласти.

'...2 Задачами пров~~ения спортивных соревнований являются:
а) популяризация и развити~ сноуборда;
о) пропаганда здорового образа жизни;
в) выявление сильнейших спортсменов;

г) подготовка спортивного резерва;
д) повышение спортивного мастерства

е) приобретени~ соревновательного опыта;

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся по адресу: г. Магадан, мкр. Солнечном, 10 км Арманской
трассы, в МАУ «(Ш «РГ'Ш - Магадан», 21 - 23 апреля 2017 года.
21 апреля 2017 г. Параллельный слалом-гигант (РОЯ).
Прием заявок в комиссию, заседание судейской коллеги (жеребьевка) с09:00 до 09:30
Парад открытие в 10:00 час.
Просмотр трассы в 10:15
Начало соревнований в 10:30 час.
22 апреля 2017 г. 11араллельный слалом (РБ).
При~м заявок в комиссию, заседание судейской коллеги (жеребьевка) с09:00 до 09:30
Парад открытие в 10:00 час.
Просмотр трассы в 10:15
Начало соревнований в 10:30 час.
23 апреля 2017 г. Слоупстаил (Я1орез1у1е)
Прием заявок в комиссию, заседание судейской коллеги (жереоьевка) с 09:00
Просмотр трассы в 09:30
Начало соревнований в 10:00 час.

4. ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ

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



/

/

5. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

5.1. Предварительны~ заявки подаются за 7 дней до начала соревнований в М АУ «СШ
«Р1 Ш - Магадан» лиоо по факсу или электронной почте: 8(413".) 621132; е-гпа11:
гам!а', пи11. гц

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОКУГКА

6.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск и
страховой медицинский полис, действительный на момент проведения соревнований,
неооходимую спортивную подготовку в следующих возрастных группах:

21 апреля 2017 г. «Параллельный слалом-гигант»
а) юниоры и юниорки:
2001 и старше
О) юноши и, девушки:
2002- 2003

в) мальчики и девочки:
2004-2005

г)мальчики и девочки:
2006 и младше

22 апреля 2017 г. «Параллельный слалом»
а) юниоры и юниорки:
'.001 и старше
б) юноши и аевушки:
2002- 2003

в)мальчики и девочки:
".004-2005

г) мальчики и девочки:

2006 и младше

23 апреля 2017 г. Слоупстаил (31орейу1е)
а) мужчины женщины:
1998 и старш~
б) юниоры и юниорки:
1999 г.р.- 2003

в) юноши и девушки:
'004 -2005

г) мальчики и девочки:
2006 и младше.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«сноуборд».

7.",. Победители в каждой возрастной категории определяются по наилучшему результату.
7.3 Протоколы соревнований и отчёты на бумажном и электронном носителях

представляются главным судьей соревнований в комитет по физической культуре, спорту и
туризму мэрии города Магадана и в МАУ «СШ «Р1'Ш - Магадан».

8. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Оказание скорой медицинской помощи осущ ствляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохрансния и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 г.
М 134 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий». Медицинское сопровождение осуществляет ГБУЗ
«Магаданский областной центр медицинской профилактики»



9. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИИ
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10. НАГРАЖДЕНИЕ
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11. 1'ФИНАНСИРОВАНИЕ
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