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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Челябинской области по сноуборду
среди мужчин и женщин, юношей и девушек 1998-2002 г.р., 2003-и младше г.р.
I.

П.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация и развитие сноуборда;
- повышение спортивного мастерства сноубордистов;
- формирование составов сборных команд области;
- подведение итогов работы в спортивных коллективах;
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство Челябинской области среди юношей и девушек проводится с 04 по 07 марта
04.03 - день приезда, мандатная комиссия, жеребьёвка участников
05.03 - параллельный слалом-гигант
06.03 - параллельный слалом
07.03 - день отъезда

2018 г., г. Миасс, ГЛЦ «Райдер»

Ш.

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается ОГБУ «РЦСП по зимним видам спорта Челябинской
области», региональное отделение Федерации сноуборда России по Челябинской области, ГЛЦ «Райдер» и ГЛЦ «Абзаково».
За все спортивно-технические вопросы, возникающие при проведении соревнований внутри ограниченной соревновательной
зоной, отвечает жюри соревнований.
1V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях должны иметь:
оформленный допуск к соревнованиям (заявка);
- страховку от несчастного случая.
V. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, награждаются медалью и грамотой .
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.
Страхование участников соревнований производится за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно требований 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 приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н « О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом…»
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться «Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами» утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177, а также «Правилами обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утверждёнными Приказом Минтранса России от 15.01.2014г. № 7.
V1II. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы по командированию участников соревнований (проезд, суточные в пути, питание, проживание) 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 2018 год и производится в
соответствии с утвержденными нормами расходов по финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий, а также за счёт
средств Федерации и привлечённых средств. ОГБУ «РЦСП по зимним видам спорта Челябинской области » оплачивает услуги объекта
спорта..
IX. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по электронной почте первенство: info@rider74.ru
В мандатную комиссию соревнований в день приезда представляются следующие документы на каждого спортсмена:
- зачетная классификационная книжка,
- документ, удостоверяющий личность,
- для участников до 18 лет - письменное разрешение от родителей
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для участия в соревновании.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

