«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Президент Федерации
сноуборда России

Первый заместитель министра
молодежи и спорту
Республики Татарстан

Д. В. Тихомиров

Х.Х.Шайхутдинов

Положение
о проведении Всероссийских детских соревнований но сноуборду среди спортсменов
2001-2002 г.р., 2003 г.р. и младше. PGS, PSL.
09-12 марта 2016 г.,
Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-он,
ГК «Свияжские холмы» (ГСОК «Казань»), склон ЗА

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом всероссийских
спортивных мероприятий на 2016 год.
•
•
•

Популяризация и развитие сноуборда
Привлечение детей и подростков к занятиям физической культуры и спортом
Повышение спортивного мастерства и выделение сильнейших сноубордистов.

2. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 09 по 12 марта 2016 года, в Республике Татарстан,
Верхнеуслонский район, ГК «Свияжские холмы» (ГСОК «Казань)

Заседание мандатной комиссии состоится — 10 марта в 18:00 часов.
Заседание судейской коллегии с представителями команд— 10 марта в 19:00 часов.

3. Руководство проведением соревнований.
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Министерством
по делам молодежи и спорту РТ, ГК «Свияжские холмы», Федерацией по горнолыжному
спорту и сноуборду РТ.

4. Требования к участникам соревнований. Условия допуска.
Соревнования личные, состав команды не ограничен. К участию в соревнованиях
допускаются младшие юноши и девушки (2003г.р., и младше), старшие юноши и девушки
(2001 — 2002 J .р.)
Стартовый взнос — 500 рублей дисциплина.

5. Награждение.
Участники, занявшие I, II. III место в каждой группе, награждаются призами, почетными
дипломами и медалями.

6. Условия финансировании.
Все расходы по командированию участников соревнований (проезд,
проживание) за собственный счет или за счет командирующей организации.

питание,

7. Особые условия.
Участникам необходимо иметь при себе паспорт (или иной документ, удостоверяющий
личность и возраст, а также страховку от несчастного случая на сумму пе менее 30 ООО
рублей) для предоставления мандатной комиссии.
Участники соревнований несут персональную ответственность за своё состояние здоровья
и техническую подготовку.

8. Условии подведения итогов
Соревнования проводятся согласно с FIS - правилами проведения соревнований по
сноуборду (упрощенный вариант).

9. Программа соревнований
09 марта 2016
Заезд участников игостейсоревнований.

10 марта 2016
15.00 - 17.00 Официальная тренировка.
18.00 Заседание мандатной комиссии.
19.00 Заседание судейской коллегии с представителями команд.
11 марта 2016
10.00 Торжественное открытие соревнований.
11.00 Разминка.
11.30 Просмотр трассы PGS.
12.00 Старт квалификации PGS.
15.00 Старт финалов PGS.
19.00 Заседание судейской коллегии с представителями команд
12 марта 2016
10.00 Разминка.
10.30 Просмотр трассы PSL.
11.00 Старт квалификации PSL.
14.00 Старт финалов PSL.
18.00 Церемония награждение победителей соревнований.
19.00 Отъезд участников соревнований.

В связи с погодными условиями время старта и № трассы могут быть изменены.

10. Заявки.
Заявочные формы должны быть отправлены не позднее 07 марта 2016 г. по электронному
адресу: 2909303@gmail.com
Оригинал заявки подается в мандатную комиссию.
При прохождении мандатной комиссии представители команд должны предоставить
следующие документы:

•

именная заявка установленной формы, заверенная врачебно-физкультурным
диспансером или медицинским учреждением и командирующей организации;
• на каждого участника паспорт, либо свидетельство о рождении;
• оригинал договора о страховании от несчастного случая, жизни и здоровья при
занятиях спортом;
• полис обязательного медицинского страхования.

Судья, обслуживающие соревнования, предоставляют в секретариат копии следующих
документов: ИНН. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,
паспорт с пропиской, удостоверение судьи или копию приказа о присвоении судейской
категории, реквизиты банка и номер лицевого счета банковской карты.

Контактный телефон по организации соревнований:
+7 987-290-93-03 Гейко Ростислав Геннадьевич.
Контактный телефон по бронированию гостиниц для участников соревнований на
ГК «Свияжские холмы»:
+ 7 927-440-03-00 Ермакова Елена Робертовна.

Данное положение является вызовом.

