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УТВЕРЖДАЮ:

шо

и спорту

Музыро

ШОЛОЖЕНИЕ
о первенстве Анжеро-Сулженского городского округа

по альпшпI,Iзму (ледолазани8 - скорость)

I. оБщиЕ положtЕния
Основанием для гrроведения сOревноваЕIия явJIяется единый городской

календарrшй Iшан фшкулътурно-оздоровителъЕых и ýпортивно-массовых
мероIIриIIтиЙ, проводимых на территоррм Анжеро-Судкенокого городского
округа в 2а2а году.

1. Классификация сорsвIlовапr,lй
Соревноват+лlя лич}lые, прOводятся сOгласно цравршам цроведениlI

соревнOв аний шо ttJьIIинIл]зму (ледолазание).

2. Щелш ш зflдачп
_ погtуJшризаIщя и р;tзвигие €шьпинизма в горOде;
- повышение техниtlескOгс и тiжтичеýког0 маýтерства,
- выявление сильнеЁ{IJIих сгIортсменов.

IL МЕСТО И СРОКИ ШРОВЕДЕНИЯ
Соревновалfulя цроводятся 22 марта Zaza г. в г. Аюкеро-Судженске по

адреýу: проезд Октябрьскrт1, 7, МБУ ДО кСЮТур*, УСТ <<Башня>.

Нача-llо соревнов alffil, в 1 0.00 час.

ШI. ОРГАНИЗАТОРЫ С ОРЕВНОВАНIШI
Общее руковOдство оргаr*rзацией и цроведением соревIIований

осуществляет комитет по физической культуре и сгrорry администраrрги
Ал*керо-Судженского горсдского округа и МБУ {О кСЮТур>.

НепосредственнOе проведение возлагается на МБУ ДО <СЮТур> и
главную судейскую коллегию в соsтЕlве:

гл. судья: И,Н. Кайлов;
гл. секретаръ: С,И. Чуллt<ина;
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зtlм. гл. судъи по медшIинскому обслужl,ш€tнию: О.В. Шва-шова.

Iv. трЕБовАния к )дttстникАм сорЕвновАниЙ и условия
}Ix дошускА

К rIастию в сOревнов аниях дOгtускаются спортсмены, имеющие
соответствующую подготовку и доtryск BpilIa по следующLап возрастным
груflпам

м Гругша Год рожденрuI
1 Юноши, девушки {13-15 лет) 2005-2007
2. Юноши, девуIцки {16-18 лет) 2аа2-2а04

Участlпшtи доJDкны имgтъ спеIиttJIъное снаря}кение, необходршrOе для
прохождениrI трассы, соответствующее требоваrпаям безопасности.

ч. прогрАммА сорýвновАниЙ

\П. УСЛОВИЯ IIОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревноваlлия цроводится в соответствии с кПравлътами оргatни:tации и

проведеншI соревнова}IIй по ледOлtlзtlнию) (2013 год), настоящим
положением и услOвиlIми сOревIrоваltий, утвержденными ГСК.

Соревнования проводятся в виде - скоростъ по реглrменту парной
гонки.

При невозможности парЕой гонки, сOревнованиlI проводятся в один
тур, rrо реглilменту L}ц}Iвидуалъной гонки на рекорд. Участникtlм даётся 3
псIштки. Лушlая поIIытка идет в зачет. Победители опредеJI;Iются по
нalименьшему времени шрохOждения трассы в каждой возрастной грlтlпе.

\дII. нАгрА}ItдЕниЕ
Победатели и rrризеры сор9вноваrшй награждi}ются грtlмотzlми и

медЕLJшми кOмитета гIо физической культурЁ и сlrорту администрацIм
Аrrжеро-Судкенского городского округа.

\ЦII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВЛНИЯ
ФиrтансирOвание соревнованlй оýущеýтвJuIется за счет

комитета по физической культуре и спорту администршII4}I
Судженского городского округа,

средств
Ашкеро-

до 10.00 Прибытие }rrracTHr.жOB соревновашй. Работа комиссии по догrуску
10.00 Открытие соревнов аrпай

10,20 ýемонстрационное прохождение траýс

10.30 Старт первого }лIастника
14.00 З акрытие с ор евнов аlлиtц. Нагр ахцеr*rе по бедr.rгелей и пр из ер 0в
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БШЗОIЬСНОСТИ УIIАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования щроводятся на объектах сгIорта вкrлочёr*rых во

всероссrйсюй реестр объектов сilOрта в соответствии с Федеральным
зrlконом от 04. |2.2аа'7 г. }Ф 329 ФЗ кО физической культуре и спорте в
Россlйской Федерации>, отвечающlD{ требовшrиям соответствуюпих
нормативIrых цравовых актов, действующю( на территории Россlйской
Федераrрrи, по вопросам обеспечешля общественного порядка и безопасности

}цастников и зрlлтелей, при наJIиttии ttкToв готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнOвжтлй, угвержлённых в установлеЕном
порядке, а также в соответствии с требовшrиями:

- Правил обеспечеrпая безоrrасности цри проведении официа-lьtшх
спортивных соревновап;rrлtа, уrверждённых Постаrrовлением Правшгельства
Россlйской Федершц{и от 18.04.2014 г. Ng З5З;

- шриказа Миниgтерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 Nе 1З4-н кО порядкg 0каtзаЕия медшцrýской помощи лиIIам?
занимающимся физической кулътурой и спOртом (в том числе при
подготовке и проведении физкультур}ых мерошриятий и сшортивных
мероприятий), вкJIючая порядок медиtIиýского осмотра лиц, желаюlщ{х
пройти спортивную подгOтовку, зЕtниматъся физической культурой и спортом
в оргilнизшý{ях и (иш) выпOлнить нормативы исгштаrплй (тестов)
Всероссийского фкзкулътурно-спортивного комIшекса <<Готов к труду и
обороне>;

- Рекомендащй rrо обеспечению безопасности и профи.шактики
травматизма при зrш{llтиrD( физической культурой и спортом (JЧЪ 44 от
01.04.1993 г.).

,.Щиректор МБУ ДО кСЮТур> Е.Д, Ifьтмбал и главrшй судья
сOревновашй И.Н. Кайлов несут ответственность за обеспечеrшrе
безопасности при оргаЕизаIц{и работ rrо rrодготOвке и проведению
соревнованIй, в том tIисле:

- за соOтветствие нOрмам техники безопаоности оборудования,
инвентаря, мест проведения тренирOвок и соревнований;

- за M0HTiDK, испоJьзование и демонтrl}к специzlJIрвированного
оборудованIlиI, исIIоJьзуемого гrри гIрOведении тренировок и соревноваrпп1;

- за ликвидаIцfiо неисrrр€tвностей, обнаруженных на сооружении и
отрицателъно влрutющих на провýдение тренировок и соревновашй,

- за обеспечение мер по профилактrлсе спOртивнсго травматизма и
безопасности подготовки и цроведеЕие cOpeBHOBaHlй в целом
(ответственные пица: Е.Д. [dымбш - директор МБУ ýО кСЮТур}, И"Н.
Кайлов - главный судья соревнованlй),

- за организацию безопасности в сOответствии со ст. 12 Федер€lльного
закона от 07.02.2011 г. Ng З-ФЗ (О полиции)) в месте проведеЕиrl
сOревнованlй и прилегающей территории;
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- за организшцдо медиIs,firского обс"lциtlшания в период щроведен}uI
соревнOваний и офшдиаьной тренIФовки опредепенной программой
сорев}Iоваrrий (медшцшrское обслужl*€lние соревнован*й обеспечr,шается

фелъдшером МБУ ЩО кСЮТур> - О.В. Шва-повой и брrтгадой скорой помощи
ГАУЗ КО АС ГБ (в резерве)

_ за несчастные сл}л{аи во время цроведения тренировок, при
по.щотовке и цроведеЕии сOревнованрй в сOOтветствии с нормами
действующего з ilконодатеJIъ ств а Российской Федер аIц{и.

В целлс предупреждеЕIбt тразм, заболеваний, несчастных спу{аев при
проведении спортивных мероприятIй МБУ flO KCIOTyp> руководствуется
ýанитарными прaвилами содержаниrI мест размещенIбI и заrrятrй физической
культурой и спортом, угвержденными действующим законодательством
Россlйской Федерации.

х- док}гмЕнты, зАявки
ПредставитеJIъ команды цредстi}вJIяет в комиссию по догtуску

)л{астникOв:
- зaulвку, завереш{ую рукOводителем оргilнизации, врачом ВФД или
медиIц{нского у{реждеIмя;
- шрикtlз о нiшравлении комffцы на }л{астие в соревнованиях.

ПредварrтгеJьные з€UIвки на }пIастие в соревнованиlIх принимtlютоя da
14.03. 2020 z. по e-mail: as-furizm@yandex.ru
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