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I. Общие положения 

1. Всероссийские детские соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2018-2019 годы, утвержденным Министерством спорта Российской 

Федерации (далее – Минспорта России). 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "сноуборд". 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития сноуборда в Российской 

Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд 
Российской Федерации; 

б) адаптация спортсменов к соревновательному процессу; 

в) пропаганда здоровой и активной жизненной позиции; 

г) подготовка спортивной сборной команды Российской Федерации для участия в чемпионатах 
мира, Европы и других международных соревнованиях; 

д) подготовка спортивного резерва. 

 

II. Место и сроки проведения соревнований 

 Соревнования проводятся 17-24 января 2019 г. в Центре активного отдыха «Евразия» (далее 

ЦАО «Евразия»), г. Куса, Челябинская область, ул. Олимпийская д. 75 стр. 1 

III. Организаторы мероприятия 

 Администрация ЦАО «Евразия» 

 Федерация сноуборда России 

 Региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда 
России» в Челябинской области 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Региональное 

отделение общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда России» в 

Челябинской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ЦАО «Евразия». 

За все спортивно-технические вопросы, возникающие при проведении соревнований внутри 

ограниченной соревновательной зоной, отвечает жюри соревнований под председательством 

Главного судьи. 

Технический делегат ФСР - по назначению; 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях BA и SS участвуют спортсмены субъектов Российской 

Федерации юноши и девушки 13-17 лет, 11-12 лет, 10 лет и младше. В спортивных соревнованиях 

PSL и PGS участвуют спортсмены субъектов Российской Федерации юноши и девушки 11-12 лет, 13-

14 лет, 10 лет и младше. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации  BA и SS юноши и девушки 13-17 лет, 11-12 лет, 10 лет и младше, 

PSL и PGS юноши и девушки 11-12 лет, 13-14 лет, 10 лет и младше.  

 3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются спортсмены 

имеющие: соответствующее оборудование для каждой дисциплины, защитный шлем, заверенный 

допуск врача, свидетельство о рождении или паспорт, страховой полис от несчастного случая 

дисциплины BA и SS.  

Возрастные группы: юноши и девушки 13-17 лет, 11-12 лет, 10 лет и младше. 

дисциплины PSL и PGS.  

Возрастные группы: юноши и девушки 11-12 лет, 13-14 лет, 10 лет и младше. 

 

4. Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований 

и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 

04.12.2007г. 



5. Во время регистрации каждый участник обязан оплатить аренду канатной дороги и 

стартовый взнос в размере 500 руб. за каждый день соревнований, предъявить Свидетельство о 

рождении или паспорт, Страховой полис от несчастного случая. 

6. При утере командой ски-пассов и стартовых номеров, с команды удерживается фактическая 

стоимость указанного инвентаря. 

 7. Тренер команды несет личную ответственность за правила поведения участников и 

представителей команды на весь период соревнований. В случае нарушения правил или 

неспортивное поведение членов команды и представителей команды, тренер команды будет 

оштрафован . 

 

VI. Программа:  Всероссийских детских соревнований по сноуборду 

«17» января - день приезда 

15.00 – мандатная комиссия  

 

«18» января – тренировка BA 

14.00-17.00 – тренировка 

18.00 – собрание капитанов команд  

 

«19 января» - Биг-эир (транзит 8 метров) 

10.00 – разминка  

10.30 – просмотр трассы  

11.00 – квалификация 

13.00 – финалы 

14.00 – тренировка SS  

17.00 – собрание капитанов команд  

 

«20 января» - слоуп-стайл (трамплин №1 – транзит 5 метров, трамплин №2 – транзит 8 метров, 

джиббовая линия 1, джиббовая линия 2) 

10.00 – разминка  

10.30 – просмотр трассы  

11.00 – квалификация 

13.00 – финалы  

15.00 – награждение  

 

«21» января – официальная тренировки PSL / PGS 

14.00-17.00 – тренировка 

18.00 – собрание капитанов команд  

 

«22» января – соревнования PGS 

10.00 – разминка  

10.30 – просмотр трассы  

11.00 – квалификация 

13.00 – финалы  
17.00 – собрание капитанов команд  

«23» января – соревнования PSL 

10.00 – разминка 

 10.30 – просмотр трассы  

11.00 – квалификация  

13.00 – финалы  

15.00 — официальная церемония награждения  

«24» января  - день отъезда 

Старт осуществляется со стартовой зоны согласно правилам проведения соревнований. 

 

VII. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования в личных дисциплинах проводятся по системе: квалификация и 

финальные заезды, согласно правилам проведениям всероссийских соревнований, формат 



проведения жеребьевки и квалификации уточняется на собрании капитанов команд после 

окончательной регистрации участников соревнований. 

 2. Победители и призеры проводимого спортивного соревнования определяются по занятым 

местам согласно правилам соревнований. 

 3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

представляются в Федерацию Сноуборда России в течение двух недель со дня окончания 

спортивного соревнования. 

 

VIII. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортивных 

соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными призами проводящих организаций. 

 

IX. Условия финансирования 

1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

2. Гарантия и условия проживания спортсменов и тренеров: гостиница «Евразия»  150 мест.  

 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

1. Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающим требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

2. Место проведения соревнований обеспечиваются машинами «Скорой помощи» и 

квалифицированным медицинским персоналом. 

 

XI. Страхование участников 

1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора  (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника соревнований в день приезда. 

 

 

XII. Подача заявок на участие 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, отправляются 

руководителем сборной команды субъекта Российской Федерации  на электронный адрес 

mail@euroasia.su  не позднее 17 января 2019 года. 

2. После указанного времени заявки и претензии  не принимаются. Присутствие 

тренера команды или представителя команды на судейской комиссии  – ОБЯЗАТЕЛЬНО. В случае 

отсутствия представителя команды на судейской комиссии, команда в полном составе не допускается 

к участию в соревнованиях. 

3.  Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

и/или аккредитованной региональной спортивной федерации (приложение) и иные необходимые 

документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда. 

 4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
 - документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении) 

 - зачетная квалификационная книжка; 

- действующая медицинская страховка; 

- справка о состоянии здоровья с допуском врача к участию в соревнованиях по сноуборду. 

8(3513)79-09-79 – Волкова Екатерина (заявки, проживание, питание, сборы). 

8(904)979-73-42 – Галлямов Артем (общие вопросы). 

8(902)600-87-04 – Дмитрий Сорокин (трансфер). 

 

XIII. Размещение  и питание 

1. Для участников соревнований, тренерского и др. персонала  предусмотрено 

размещение в гостинице «Евразия», расположенной вблизи подъемника и комплексное питание в 

кафе: 

- питание 750 руб/3-х разовое (завтрак 150, обед 300, ужин 300) 

ВЫБРАТЬ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕНЮ МОЖНО ЗДЕСЬ http://euroasia.su/winter/food.html   

mailto:mail@euroasia.su


1. Стоимость при 2-х местном размещении (при одноместном размещении оплата за 2-х человек). 

Проживание, номер стандарт (1 сутки) – 1000 рублей/сутки с человека. 

Проживание, номер стандарт (до 3 суток) – 750 рублей/сутки с  человека. 

Проживание, номер стандарт (от 3 суток) – 500рублей/сутки с человека. 

2. При заселение в спортивном номере  на 1 сутки: 

Стоимость места в  спортивном номере  при количестве 3 человек в номере - 600 рублей с человека; 

Стоимость места в  спортивном номере  при количестве 2 человек в номере - 900 рублей с человека;  

Стоимость места в  спортивном номере  при количестве 1 человек в номере - 1800 рублей с человека. 

3. При заселение в спортивном номере  до 3 суток: 

Стоимость места в  спортивном номере  при количестве 3 человек в номере -  400 рублей с человека ; 

Стоимость места в  спортивном номере  при количестве 2 человек в номере -  600 рублей с человека; 

Стоимость места в  спортивном номере  при количестве 1 человек в номере - 1200 рублей с человека. 

4. При заселение в спортивном номере  от 3 суток: 

Стоимость места в  спортивном номере  при количестве 3 человек в номере - 350 рублей с человека; 

Стоимость места в  спортивном номере  при количестве 2 человек в номере - 525 рублей с человека; 

Стоимость места в  спортивном номере  при количестве 1 человек в номере - 1050 рублей с человека. 

Стоимость тренировки в день заезда:  
При команде менее 10 человек, тренер бесплатно, согласно предварительной  заявки.  

При команде более 10 человек, тренер + помощник  бесплатно, согласно предварительной  заявки. 

Для участников: 2 часа 200р; 3 часа 300р. 

Стоимость тренировки до и после соревнований: 400 руб/будний день, 600 руб/выходной день. 

При команде менее 10 человек, тренер бесплатно, согласно предварительной  заявки.  

При команде более 10 человек, тренер + помощник  бесплатно, согласно предварительной  заявки. 

Для родителей, помощников  оплата в кассе согласно прейскуранту. 

При команде менее 10 человек ,тренер бесплатно, согласно предварительной  заявки.  
При команде более 10 человек ,тренер + помощник  бесплатно, согласно предварительной  заявки. 

Контактное лицо ЦАО «Евразия» по вопросам размещения и питания:  

Волкова Екатерина, 8(3513)79-09-79  или 8(922)7-288-288, почтовый адрес: mail@euroasia.su 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ 

 


