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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат и Первенство Челябинской области по сноуборду (дисциплины: параллельный 

слалом  и  параллельный  слалом-гигант)  проводится  в  соответствии  с  единым  областным 
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 
2018 год, утверждённым постановлением Губернатора Челябинской области от 22.12.2017 г. № 
270.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Сноуборд», 
утверждёнными приказом Минспорта России от 14 декабря 2015 г. N 1156

Запрещается  оказывать  противоправное  влияние  на  результаты спортивных соревнований, 
включённых в настоящее положение.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Популяризация и развитие дисциплин сноуборда, входящих в олимпийскую программу.
2.  Выявление сильнейших спортсменов.
3.  Повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся дисциплинами 

сноуборда.
4.  Формирование состава спортивной сборной команды Челябинской области по сноуборду.
5.  Подготовка спортивного резерва для спортивной сборной команды Челябинской области 

по сноуборду.
6.  Выполнение требований и условий Единой всероссийской спортивной классификации для 

присвоения спортивных разрядов.

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Место проведения: Челябинская область, г. Миасс, ГЛЦ «Райдер».
      28 января    День приезда
      16.00             Регистрация участников, мандатная комиссия
      18.00             Заседание судейской коллегии с представителями команд 

      29 января
10.00             Разминка
10.30             Просмотр трассы PGS.
11.00             Старт квалификации PGS.
13.00             Старт финалов  PGS.
16.00             Заседание судейской коллегии с представителями команд

30 января 
10.00             Разминка.
10.30             Просмотр трассы PSL. 
11.00             Старт квалификации PSL.
13.00             Старт финалов PSL. 
15.00             Церемония награждение победителей PGS, PSL.

        31   января        День отъезда
Организаторы в праве изменить сроки проведения и регламент соревнований, предварительно 
оповестив участников и представителей команд.

 IV. РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА
 ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее  руководство  по  организации  и  подготовке  проведения  спортивного  мероприятия 
осуществляют  Министерство  по  физической  культуре  и  спорту  Челябинской  области. 
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  ОГБУ  РЦСПЗВС  Челябинской 
области,  аккредитованное  Региональное  отделение  Челябинской  области  Общероссийской 
Общественной организации «Федерация сноуборда России», АО «Ильмен-Тау» (подразделение 
ГЛЦ  «Райдер»)  и  главную  судейскую  коллегию,  утверждённую  Региональным  отделением 



Челябинской  области  Общероссийской  общественной  организации  «Федерация  сноуборда 
России».

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнование Чемпионат Челябинской области проводится среди мужчин и женщин 2003 

года рождения и старше, имеющих подготовку не ниже 3 спортивного разряда по сноуборду. 
Соревнование  Первенство  Челябинской  области  проводится  среди  юниоров  и  юниорок 

1999-2003 годов рождения (15-19 лет), имеющих подготовку не ниже 1 юн. спортивного разряда 
по сноуборду, юношей и девушек 2004-2005 годов рождения (13-14 лет), юношей и девушек 
2006 годов рождения и младше  (11-12 лет)  имеющих подготовку не ниже 3 юн. спортивного 
разряда по сноуборду. 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  на  спортивных  соревнованиях 

осуществляется  согласно  требованиям  Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении 
официальных  спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

Физкультурные  и  спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивных  сооружениях, 
отвечающих  требованиям  соответствующих  нормативно-правовых  актов,  действующих  на 
территории Российской Федерации и направленных на  обеспечение  общественного  порядка и 
безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при  условии  наличия  актов  технического 
обследования  готовности  объектов  спорта  к  проведению  мероприятий,  утверждаемых  в 
установленном порядке.

Лица,  в  собственности  или  во  владении  которых  находятся  объекты  спорта,  которые 
используются  для  проведения  соревнований,  обеспечивают  надлежащее  техническое 
оборудование  мест  проведения  мероприятия  в  соответствии  с  требованиями  технических 
регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 
органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность 
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  за  причинение  вреда  жизни  или 
здоровью лиц,  осуществляющих  занятия  физической  культурой  и  спортом на  таких  объектах 
спорта.

Участие  в  соревнованиях  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  соревнований.  Страхование 
участников  соревнований  может  проводиться  как  за  счет  бюджетных,  так  и  внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом 
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  01.03.2016  г.  №  134н  «О  порядке 
организации 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  организация  и  (или)  выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

Перевозка участников  соревнований  автобусами  осуществляется  согласно «Правилам 
организованной  перевозки  группы  детей  автобусами»,  утвержденными  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, а также «Правилами обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов…», утвержденными Приказом Минтранса России от 
15.01.2014 г. №7.

Ответственность  за  безопасность  проведения  соревнования  возлагается  на  Региональное 
отделение  Челябинской  области  Общероссийской  Общественной  организации  «Федерация 
сноуборда России», АО «Ильмент-Тау» (подразделение ГЛЦ «Райдер»).



Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 
являются:

- главный судья – Давыдов Д.В..;
- исполнительный директор АО «Ильмен-Тау» – Инютина Н.Б.

VII. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,  включённые  в  именную  заявку, 

спортивная квалификация которых соответствует  уровню соревнования,  и получившие допуск 
врача. 

Основанием  для  допуска  спортсменов  к  спортивным  соревнованиям  по  медицинским 
заключениям является  заявка с  отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с 
подписью  врача  по  лечебной  физкультуре  или  врача  по  спортивной  медицине  и  заверенной 
личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной 
печатью  допустившей  спортсмена  медицинской  организации,  имеющей  лицензию  на 
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 
физкультуру  и  спортивную  медицину  (возможна  медицинская  справка  о  допуске  к 
соревнованиям,  подписанная  врачом  по  лечебной  физкультуре  или  врачом  по  спортивной 
медицине  и  заверенная  печатью  медицинской  организации,  отвечающей  вышеуказанным 
требованиям). 

Именная заявка представляется в мандатную комиссию руководителем команды.
Документы,  предоставляемые  в  комиссию  по  допуску  участников  на  каждого  спортсмена 

вместе с заявкой:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении ребёнка (для 

спортсменов моложе 14 лет);
- зачётная квалификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
- оформленный медицинский допуск к соревнованиям (заявка);
- оригинал страхового полиса обязательного медицинского страхования;
- оригинал страхового полиса и оригинал полиса (договора) страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев;
Спортсмены  допускаются  к  участию  в  спортивных  соревнованиях  только  при  наличии 

защитного  шлема  и  личного  инвентаря,  соответствующего  требованиям  безопасности  правил 
вида спорта «Сноуборд».

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
 Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами вида спорта «Сноуборд», 

утверждёнными приказом Минспорта России от 14 декабря 2015 г. N 1156.

X. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены,  занявшие 1,  2,  3  места  награждаются медалью и грамотой  ОГБУ РЦСПЗВС 

Челябинской области.

ХI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы,  связанные  с  организацией  и  подготовкой  места  проведения  соревнований, 

строительством  трассы  осуществляет  Региональное  отделение  Челябинской  области 
Общероссийской Общественной организации «Федерация сноуборда России», АО «Ильмен-Тау» 
(подразделение ГЛЦ «Райдер»).

Расходы, связанные с оплатой питания судей осуществляет ОГБУ РЦСПЗВС Челябинской 
области в пределах норм, утверждённых постановлением Правительства Челябинской области. 

Расходы,  связанные  с  оплатой  наградной  продукции,  осуществляет  ОГБУ  РЦСПЗВС 
Челябинской области. 

Расходы,  связанные  с  командированием  команд  для  участия  в  соревнованиях, 
осуществляются за счёт командирующих организаций. 

Организационный  взнос  с  участников  соревнований  составляет  500  руб.  за  каждую 
дисциплину (оплата при аккредитации на месте).  Организационный взнос включает допуск на 



трассу в  и скипасс на подъёмник в дни официальных тренировок и соревнований (аккредитация, 
согласно заявкам команд). 

ХII. ЗАЯВКИ
Заявки (оригиналы) на участие в соревнованиях подаются представителем (руководителем) 

команды в комиссию по допуску участников в день приезда.
Заявка  (оригинал)  на  участие  в  спортивных  соревнованиях  подписывается  руководителем 

территориального  органа  исполнительной  власти  в  области  физической  культуры  и  спорта  и 
заверяется  печатью  или  руководителем  физкультурно-спортивной  организации,  подающей 
заявку, и заверяется печатью данной организации, врачом по лечебной физкультуре или врачом 
по спортивной медицине.

Все лица, подписывающие заявку (оригинал) на участие в спортивных соревнованиях, несут 
персональную ответственность за полноту и достоверность указываемых в заявке сведений.

В  случае  недостаточности  сведений  или  указания  недостоверных  сведений  в  заявке, 
спортсмены могут быть не допущены к участию в спортивном соревновании.

Предварительные заявки являются подтверждением участия команды в соревнованиях 
и принимаются на электронный адрес: ddavydov@papillon.ru

Контактное лицо от АО «Ильмен-Тау» (подразделение ГЛЦ «Райдер») –
Давыдов Денис Валерьевич — 89028987961.
Рассомахин Петр Владимирович — 89049407797.

Настоящее  Положение является официальным вызовом на соревнования. 


