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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытых областных соревнований по горнолыжному спорту 

среди ветеранов 
 

1.Общие положения 

 

Открытые областные соревнования по горнолыжному спорту среди ветеранов 

(далее по тексту – физкультурное мероприятие) проводятся в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Свердловской области на 2021 год (часть I, Раздел 2 «Физкультурные 

мероприятия среди лиц средних и старших возрастных групп населения»), 

утверждённым Приказом Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области        № 104/СМ от 30 декабря 2020 года. 

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с правилами по виду 

спорта «горнолыжный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 20.09.2018 г. № 804. 

 

2.Цели и задачи 

 

Физкультурное мероприятие проводится с целью популяризации и развития 

вида спорта «горнолыжный спорт». 

Задачами являются: 

- вовлечение населения в массовые физкульнтурно-оздоровительные 

мероприятия; 

- укрепление здоровья и формирмирование здорового образа жизни;  

- стимулирование работы по развитию горнолыжного спорта в Свердловской 

области. 

 

3.Руководство проведением физкультурного мероприятия 

 

Общее руководство проведением физкультурного мероприятия осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Центр по 

организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее ГАУ 

СО «ЦСМ») совместно с Региональной общественной организацией «Федерация 

горнолыжного спорта Свердловской области» (далее – Федерация).  

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением соревнований, возлагается на Федерацию и судейскую коллегию: 
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- главный судья соревнований Козодой Валерий Михайлович; 

- главный секретарь соревнований Мамонова Галина Фёдоровн; 

- технический делегат Мамонов Михаил Георгиевич. 

 

4. Сроки и место проведения физкультурного мероприятия 

 

Место проведения Мероприятия - г. Кировград, ГЛК «Ежовая» (ООО Успех). 

Сроки проведения Мероприятия: с 26 по 28 марта 2021 года. 

Начало Мероприятия: 27 марта 2021 года в 11.00. 

 

5.Обеспечение безопасности участников и медицинское обеспечение 

Мероприятия 

 

Мероприятие проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП. 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасность 

граждан при проведении Мероприятия, в том числе за подачу уведомления о 

проведении Мероприятия в установленные законом сроки в Межмуниципальное 

Управление МВД России «Кировградское» возлагается на Федерацию. 

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных 

случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо 

смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника Мероприятия. Страхование участников Мероприятия может 

проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Страхование участников 

Мероприятия производится за счет средств командирующих организаций. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020       № 

1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни проведения 

Мероприятия возлагается на лицо их сопровождающее. 

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при 

организации и проведении Мероприятия 
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Мероприятие проводится с учетом требований Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 

изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области, 

действующими на дату проведения Мероприятия. 

При проведении Мероприятия в случае возникновения необходимости, 

обусловленной эпидемиологической ситуацией, проводить тестирование на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

участников и персонала Мероприятия со сдачей и получением результатов не ранее 3 

календарных дней до начала Мероприятий, на основании предписаний 

(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (по месту 

проведения соревнований). 

В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Минспортом России и Главным государственным санитарным врачом РФ 

31.07.2020года, а также иными методическими рекомендациями, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Федерация обеспечивает: 

- обязать участников и обслуживающий персонал Мероприятия использовать 

средства индивидуальной защиты (маска), за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов), а также 

организовать контроль за применением участниками индивидуальной защиты; 

- обеспечить контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 

участниками (персонал, спортсмены и пр.); 

- организовать среди участников и персонала, входящих на объект 

термометрию, с использованием бесконтактных термометров, 

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения Мероприятия, 

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 

- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводить 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с применением 

дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, проведение 

проветривания помещений каждые 2 часа и после проведения Мероприятия; 

- проводить дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных 

комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.), 

- ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного процесса, в том числе зрителей; 

- провести инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения 

участниками соревнования требований Минспорта России, роспотребнадзора, 
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незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 

отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 

Уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области подает ГАУ 

СО «ЦСМ». 

Сроки проведения соревнований могут переноситься по решению главной 

судейской коллегии и ГАУ СО «ЦСМ» в связи с эпидемиологической обстановкой и 

решениями об ограничении проведения за две недели до начала соревнования. 

 

6.Финансирование 

 

 ГАУ СО «ЦСМ», являясь соорганизатором Мероприятия, осуществляет 

долевое финансовое обеспечение Мероприятия в соответствии с «Нормами расходов 

средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Свердловской области» на основании представленной 

сметы Федерацией. 

Федерация возмещает расходы за счет стартовых взносов на приобретение 

оборудования для Мероприятия, также иные расходы на организацию и проведение 

соревнований. Размер таких взносов и порядок их оплаты устанавливаются Решением 

Президиума Федерации. 

Согласно решению Президиума федерации, размер стартового взноса 

составляет 500 рублей за одну дисциплину.  

Оставшиеся средства от стартовых взносов расходуются на уставные цели 

Федерации.  

Реквизиты для перечисления стартовых взносов: 

Региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта 

Свердловской  области» («РОО ФГССО»). ОГРН 1186658096690; ИНН 6686111947; 

КПП 668601001 

р/с 40703810116540004074 в ПАО Сбербанк, БИК 046577674 

к/с 30101810500000000674. 

Назначение   платежа  –  стартовый  взнос  (указывается  наименование  

соревнования). При оплате, обязательно прописать фамилию участника или 

название команды с указанием количества   участников. 

Квитанция об оплате стартового взноса отправляется на электронную почту: 

ROOFGSSO@GMAIL.COM. Участники, не оплатившие стартовый взнос, к 

соревнованиям не допускаются. 

Ответственное лицо за стартовые взносы – Президент федерации Покрышкин 

С.М. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч. проезд, суточные в пути, страхование 

участников). 
 

7.Классификация соревнований 
 

mailto:ROOFGSSO@GMAIL.COM


5 

 

 

 

Соревнования являются командно-личными и проводятся в следующих 

дисциплинах:  

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Слалом-гигант 0060033611Я 

2 Слалом 0060043611Я 

 

8.Требования к участникам соревнований, условия допуска.  

 

Соревнование проводится среди спортсменов-ветеранов и любителей.  

К соревнованиям допускаются спортсмены-ветераны и любители мужчины и 

женщины в возрастных группах 1956г.р и старше, 1957-1963г.р,1964-1970г.р,1971-

1977г.р,1978-1984г.р, 1985-1991г.р. (шесть возрастных групп). 

 

9.Программа соревнований 

 

Место проведения соревнования: г. Кировград ГЛК «Ежовая»,  

Заседание судейской коллегии состоится 26.03.2021г. в 16:00, дистанционно 

Заседание комиссии по допуску состоится 26.03.2021г. в 16:00, дистанционно  

Жеребьевка участников состоится 26.03.2021г. в 16:00, дистанционно 

Расписание стартов спортивного соревнования:  

27.03.2021 г. Слалом-гигант 

9:00 постановка трассы первого заезда; 

9:50 разминка участников; 

10:30 Просмотр трассы первого заезда; 

11:00 Старт первого заезда; 

12:00 постановка трассы второго заезда; 

12:35 Просмотр трассы второго заезда; 

13:05 Старт второго заезда 

14:20 Подведение итогов. 

     

28.03.2021г. Слалом  

9:00 постановка трассы первого заезда; 

          9:50 разминка участников; 

10:30 Просмотр трассы первого заезда; 

11:00 Старт первого заезда; 

12:00 постановка трассы второго заезда; 

12:25 Просмотр трассы второго заезда; 

12:50 Старт второго заезда 

14:00 Подведение итогов. 

15:00 Награждение  

 

10.Условия подведения итогов 
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Определение победителей в личном зачете в каждой возрастной группе 

осуществляется по наименьшему временному показателю. 

Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований предоставляет 

отчет главной судейской коллегии (ГСК); протоколы; список судейской коллегии с 

указанием судейской категории и должности; список участников, в ГАУ СО «ЦСМ». 

Документы должны быть подписаны ответственным лицом и скреплены печатью 

Федерации. 

 

11.Награждение участников 
 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами, кубками и 

медалями в каждой возрастной группе и в каждой спортивной дисциплине, 

предоставленными Министерством физической культуры и спорта Свердловской 

области. 

12.Условия приема участников соревнований и подача заявок 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по e-mail:  

ROOFGSSO@GMAIL.COM за 7 дней до начала соревнований. 

Окончательная заявка подается не позднее, чем за 2 часа до начала 

соревнований. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- копия договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

- иные документы в соответствии с правилами вида спорта. 

- в случае необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией, 

каждый участник должен представить медицинский документ, подтверждающий 

отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию. 

Контакты (реквизиты) по возникающим вопросам направляются по e-mail: 

ROOFGSSO@GMAIL.COM. 

 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования! 


	Обеспечение безопасности участников осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП.

