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L ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ

Основаrrием длrI проведенрIя соревнования является единый горOдской
календарный Iшан физкультурных и спортивных мероприlIтIй цровод{futых на
террIrгории Анrrсеро-Судженского городского округа в 2019 году.
1.

Классификачия соревнований

Соревнов аlмя дичные, цроводятся согласно правип проведениlI соревнOв аний
п0 t€ JIьшинизму (ледолазаrrие).
2. Щелп п зflдвчи
- пOгIуJIJIрI,Iзацdя и рzlзвитие €lJIъпинизма в гсроде;
- повышение тохншIеского и т€жтиlIеского мастерства;
- выявление сильнеfшrllD( спортсменов.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревновашя цроводятся 27 октября 2аý г. в г, Аrrкеро-Судженске п0
адресу: проезд Октябрьслслdl,7, МБУ ЩО кСЮТур>, УСТ <Бшrrrrя>.
Начало соревноваrшшi в 10.00 час.

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВЛНИЙ

Общее руководство 0ргi}низшшей и прOведением cOpeBHoBaHIй 0существляет
Комрrгет по флвической куJIътуре и сгIOрту адfuIиниgтращ{и АIжеро-Судясенского
городского окр},га и МБУ fiO кСЮТур>.
Непосредственное ilроведение возл€гается на МБУ ДО кСЮТур> и глЕrвную
сулейскую коJшегию в составе:
гп, судья: И.Н. Кайлов,
гл. секретаръ: С.И. Чумкина,
зам. гл. судьи по медицинскому обслужl,вtlнию: О.В. Швалова.

IY.

трЕБовАния к }ruIАстникАм сорЕвновАниЙ и условия
К

у{астию в

I,u(

лошусм
соревнованиях допускаются сIIортсмены, имеющие

сOответствуIощyIо подгOтOвку и доryск врача по следующим возрастным груIшам

i,l

Грушrrа

J\b

l

Юноши, девуIшки (13-15 лет)
Юноши, дев}лшк}I {1б-18 лет)

2

Год рождениr[
2004_200б
2001_200з

Участrлшси должны иметь спеIц4alJIьное снарfiкение, нýобхOд.мOе дJIя

прохождениrI трассы, соответствующее требоваrпаям безопасности.

Y.
до 10.00
10.00
10.20

l0.30
14.00

шрогрАммА сорЕвновАнIrfr

Прибытие у{астников соревIIованlй. Работа комисýии по дOгrуску
Открытие сорýвнований
ЩемонстраJý{онное прохождение трасс
Старт первого }частника
Закрытие ýOревнова:пай. Награждеr*rе победl,rгелей и rrризеров

YI. УСЛОВИЯ IIОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводится в соответствии о кПравилами организации и
проведенбI соревнованlй по пýдопЕ}зilнию) (2013 год), настояIцим Положением и
Условиями соревноваlлп?, угвержденными ГСК.
СоревнованиlI в виде - скоростъ проводятся в одш{ тур, в формате
IшдI,видуальной гOнки на рекорд. Участникам даётся 3 погштки. Л)лrшая поIштка
идет в зачет. Победители оrrредеJulются по наименьшему времени црохождения

трассы в каждой возрастной группе.
Соревнования в виде - трудность провOдятся
финал. В возрастной группе 20а4-20аб г.р. в одш{ тур.

квалифr,шаIц4я и

YII. НАГРАЖДЕНИЕ

и прIrзеры соревЕова}ýй награэкдаются грalмотrlми и мед€lJIrIми
по физической кулътуре и спорту администрации Анжеро-Судкенского

Победrтгели
KoMraTeTa

в два тура:

городского округа.

\1II. условия ФинАнсировАния
Фlшансирование соревноваlмй осущеýтвjulется за счет средств комитета по
физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженског0 городского

округа,

ШL

ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БýЗОIIАСНОСТИ УIIАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревновал+ltlя проводятся на объектах спорта, вк.rпочёrпшх во всероссийсклй
реестр объектов спорта в соответствии с Федералъным з€жоном от 04. |2.20а7 г. ]\Ь
329 ФЗ кО физической кудьтуре и сýорте в Россрйской Федерацr,п,l), отвеч:lюш{их

требовшlrляшt сOOтветствуюIцрý( нормживных rrpzlвoвыx актов, деЙствуюIцLD( на
территории Российской ФедераI*ша, по вопросам обеспечения обш{ественного
порядка и безопасности }цастников и зрителей ilри н{lJIичии €ктов готовЕости
объекта спорта к прOведению спортивных сOревнов анtй, угверждённых в
уст€lЕовленном порядке, а также в соответýтвии с требованиями:

!l

Правил обеgшечеrrрrя безопасноýти при гIроведении офиrцааьных спортивных
соревнованIй, угверждёнtшх ПостановлеЕием Правителъства РоссIйской
Федерации от 18.04.2аL4 г. Nо З5З;
- приказа Мишастерства здрrlвоохранениrr Россlйской Федсрацшл 0т
01.03.2016 }lb 134-н кО порядке окttзаlниrl медиIryшской помоllц.{ JIицам,
занимчtющимся физической кулътурой и спортом (в том чисJIе rrри шо.щотовк9 и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), вкJIюч€uI
пOрядок медшпшского осмотра JIиц, желrlющI/D( пройти сгIортивную подготовку,
заниматъся физической куJьтурOй и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы исгштшrий (тестов) Всеросоийского фшзкультурно-сгIортивного
комIшекса кГотов к труду и обороне>;
- Рекомендацrй по обесгrечеЕию безопасности и гlрофилактики травматизма
при зiш{rtтиях физичеокой куJьтурой и спортом (JФ 44 от 01.04.1993 г,).
МБУ ЩО кСЮТур> несёт ответственность за обеспечение безопасности гIри
оргаЕизации работ по подготовк0 и црOведению соревнований, в том числе:
- за соответствие нормам техники безопасности оборудованvIя, инвентаря,
мест проведениrI треш{ровок и соревновarrrй;
- за MoHTIDK, исполъзовzlние и демонтаж спеlц{€tлизиров€lнного
оборудования,
испопьзуемсго ilри шроведении TpeH}IpoBoK и соревноваrмй;
- за ликвидаIцшо неисцрсlвностей, обнаружеЕных на сооружении и
ОТРиЦаТеЛЬнО Вл}шЮIIII|D( на пРОвеДение ТРеНИРОВок и соРевноватшr? ;
- за обеспечеrме мер по профилактlаке спортивного травматLrзма и
безопасности подготовки и цроведение соровноваlмй в цепом (ответственные лица:
Е.Д. Щымба"п директор МБУ ДО кСЮТур>, И.Н. Кайлов главrrый судья
соревновшпй);
- за организаIцдо безопасности в соответствии со ст. 12 ФедерilJIъного закона
от 07.02.2011 г. j\b 3-ФЗ кО полшIии) в месте проведениJI соревноватий и
припегаюrцей территории;
за организацию медицинского обсrryоr<r,вания в гIериод тренировок и
-

-

-

прOведеншI соревнованIй (медиrинское обслужrшание

соревЕсв аниiц

обеспечrазается брrгадой скорой помOщи ГАУЗ КО АС ГБ (в резерве) и
фепьдшером МБУ ДО кСЮТур> - О.В, Шваловой);
_ за несчастные слуt{ilи во времr[ проведения тренировок, при подготовке и
проведении соревнований в соOтветствии с нормами действующего
зtконодатеJьства Российской ФедерацIш{.
В цеJuIх uредупреждеЕиrl травм, заболеванrй, несчастных слуIаев гIри
проведении спортивных мероприятий МБУ ДО кСЮТур> руководствуgтся
с€lнитарными правипчlми содержания мест рalзмещения и заняпй физической
куJIътурой и спортом, утвержденными действующLfu{ з€lконодатеJIъством Россрйской
Федераrцли.

х. зАявки

Представитель команды представJuIет в комиссию по догtуску у{астirиков:
- зtulвку, заверенную руководителем организации, врачом КВК или медшIинског0
rфеждеш,Iя;
- прикilз о направлении команды на уIастие в соревнOваниях.
Предварительные зit Iвки на }пIастие в соревнованиях принимаются 0о 18.1а. 2019 а.
по e-mail; as-turizm@yimdex.ru

