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Утвержлаю:
ПредседатеJь комитета по

культуре, спорту
политикg

Музыро

ШОЛОЖЕНИЕ
о первенстве Анжеро-Сулженского городского округа

по альпIIнизму (ледолазание-комбинация)

I.ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основанием дJu{ проведениrI соревнованрш явJuIется едl,шшй городской

календарlтый ImaH физкулътурно-Oздоровителъных и спортивно-массовых
мероприl[тrй, проводимых на территорLil{ Аlrжеро;Судлсенского гOродского
округа в 2а2l году, в paмKclx прilздноваI+rl1я 300-летия образоваrпля Кузбасса.

1. Класеифшкачия соревIIований
Соревнова7+л;1я лиqные, цроводятся согласио правилам проведениlI

сOревнованlй п0 ilлъпиниýму (ледолазшrие).

2. Itели ш задачи
_ пошуляризаIs{я и рЕlзвитие ,LJьIIинизма в городе;
- IIовышеЕиý техническогс и тактического мастерства;
- выявление сиJьнейшII/D( спортсменов.

II. МЕСТО И СРОКИ ШРОВЕДЕНИЯ
Соревнов;tния проводятgя 2| марта 2021' г. в г. Аlпсеро-Судженске, по

адресу - проезд Октябръсклй,7, МБУ flО кСЮТур>, УСТ кБашня>.
Нача-шо соревноваlпй - 10.00 ч.

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство оргаrшваrsлей и цроведением соревнOваrшай

осуществJuIет комкгет по фкзической кулътуре, спорту и молодежной
политике администрilц{и Анжеро-Судженского гOродского округа и МБУ
ДО <СЮТур>.



Непосредственное проведение возjIагаетGя на МБУ ДО (СЮТур> и
главную судейскую коJшегию в составе:

гл. судъя - И.Н. Кайлов;
гл. секретарь - Л.Н. Бектемирова;
з.lм. гл. судъи по медшIинскому обслух<rв€lнию - О,В. IIIBa-TtoBa.

IY. ТРЕБОВАНИЯ К У!IЛСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
IЖ ДОШУСКА

к )лIастию в соревнованиях дошускаютýя спортсмены, имеющие
соответств}тощую шодготовку и допуск врача шо следующим возрастным
гр}тIIIам

Ns Гругша Год рожденk я

1 Юноши, девушки (13-15 лет) 2006_2008
2 Юноши, девушки {16-18 лет) 200з_2005

Участнl,tки доJDкIIы иметь сfiециtLтъное снарfrкение, необходимое дJuI
rrрохOждения тр ассы, соответствующее требов ашлям безопасности.

Y. ШРОГРАММА СОFЕВНОВАНИЙ
Из-за сложной эIII4демиOлогической обстановки уIастники

соревнуются в рiIзные дЕи, шlбо будуг рilзнесены по времени, чтобы
искJIючить между ними контакт.

2|

YI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнова|*lя проводится в сOответствии с <Правrллrlми оргslнизации и

проведеншI соревноваIий по ледол€lзанию> (201З год), Еастоящим
Положением и Усдовиями соревнсваний, утверх{дýнными ГСК,

СоревнованиrI в дисщ{гIJIине (скорость} проводятся в один тур, в

формате индIrвидуальной гонки на рекорд. Участникttм даётся З погrытки.
Луrшая попыжа идет в зачет. Побед{гели опредеjIяются по наименьшему
времени црохождения трассы в каждой вOзрастной группе.

CopeBHoBttHю[ в дисIрIгtшине (трудность} rтроводятся на двух трассiж.
Итог гIодводится в виде <<комбинаrsая>>.

до 10.00 Работа комиссии по допуску
10,00 Открытие соревнований
10.30 Старт первого у{астника
14.00 Подведеt*Iе итогов соревноваrшй



уII. нАгрАхtдЕниЕ
Победrгели и призеры соревноватшй награ)кдilются {рамотами и

медzlJulми комитета гrо физической куJIътуре, спOрту и молодежной пслитике
администр alrynl Ашпсеро-Судженского городского округа"

YKI. УСЛОВИЯ ФИНАЕСИРОВАНILfl
ФrшrансирOвание сOревнованrй осуществJIrrетýя за счет

комитета по физической культуре, спорту и молодежной
администраIц&{ Атш<еро-Судденского городского округа.

средств
политике

IX. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СоревноваI;rrlя прOводятся на объектах сrrорта, вк-lпочёr*rых во

всеросслйский реестр объектов спорта в соответствии ý Федерагьным
законом от 04. Т2.2007 г. Ns ЗZ9 ФЗ кО фшической KyJIъT}pe и спорте в
Росслйской Федерыцаrаi>, отвечаюпIIID( требованиям соOтветствующюr
нOрмативньD( правOвых актов, действующIж Еа территории Росоlйской
Федераlцли, гIо вопросам обеспеченlля общественного порядка и безопасности
уTIастIIикOв и зрителей, при нllJIичии tlKToB гOтовноýти объекта спорта к
проведению спортивных сOревнований, угвержлённых в уст[lновленном
rторядке, а также в соответствии с требовштиями:

- Правил обеспечения безопасноýти при проведении офиrцаальных
спортивных соревноваtплfц утверждённых Постановлением Правr,rгелъства
Россlйокой Федерации от 18.04.2014 г. ]Ф 35З;

- приказа Миrrистерства здрilвоохранеЕIбI Россlйской Федеращм от 2З
октября ZOZ0 года Ns l144-H кОб утверждении Порядка срганизаIцIII
ок€lзitниll медшц{нской помощи лиIIЕ}ь{, з.lнимrtющимся физической кулътурой
и спортом (в том числе при rrодготовке и проведении физкультурных
мероt{риrlттй. п ýпортивных мероприятий), вкjllочtlя rrорядок медil{и}rскOго
осмотра лиц, жедilющ}ж пройти спортивную подготовку, з€lниматъся
физической культурой и сгIортом в оргilнизацIбIх и (или) выполнить
нормативы испытанлй (тестов) Воероссийского физкулътурно-спсртивнOго
комшпекса кГотов к труду и обороне> (ГТО)} и форм медиIцlrнскIlD(
заклrочеrшrй о дошуске к уqастию физкультурных и спортивных
мерOприrIтиях>>;

- Рекомендаций п0 обеспеченrаrо безопасности и профкшактrжи
травматизма при зitЕ{тиях фrвической кулътурой и спортом (Jф 44 от
01.04.1993 г.).

Щиректор МБУ ДО кСЮТур> Е.Д" Щымбал и главrшй судья
соревноважй И.Н. Кайлов несут ответственность за обеспечеr*rе
безопасности при оргаЕизilии работ по rrсдготовке и шроведению
соревнованlй, в тOм числе:

- за соответствие нормам техники безопаоности оборудоваЕрIrI,
инвентаря, мест проведениlI тренировок и copeBHoBaHIй;

- за моЕтаж, испOльзование и демонтtDк специirлизIфованного
оборудов аrиlя, используемого ttри проведении тренировок и соревновшrIй;



- за ликвидilцfiо неиспрi}вностей, обнарJтtенных на соOружении и
отрицатеJьно влиrlющlж на проведение тренировок и соревновашй;

- за обеспечение мер по профилактшсе спортивного травматизма и
безопаснссти подготовки, и гIроведение сOревнований в целOм
(ответственные лшIа: Е.Д. IIымба-ш - директор МБУ ýО кСЮТур>, И.Н.
Кайлов * гJIrlвный судья соревноваrштй),

- за оргtlнизацию безопасности в соответствии со ст. 12 ФедерtlJIьного
зчкона от 07.02.2011 г. jЧ9 3-ФЗ (О полиIц{и} в месте проведенIluI
соревнований и rrрипегающей территории;

- за орrашвацрilо медI4Iцlт{сксго обслуя<lшtlниlt в период треFмровOк и
проведения соревноваr*lй обеспечиваетýя фелъдшером МБУ ýО кСЮТур> -
О.В. Шва"rовой);

- за несчастные слуt{аи во время црOведеншI тренировок, ГIри
подготовке и проведении сOревнованIй в соответgтвии с нормtми
действующего зrжонодательства Россlйской Федераrии.

- за собшодеrпле регламента гIо орг{tнизilIии и проведению
официаьных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Россрйской Федерацlм в условиrIх сохранения рисков распрострсIнения
COYID-I 9, утвержденного Миrrсвортом Российской Федерацr,и Матыrцтtшм
О.В. и Главrrым гOсударственЕым сtшитарным врачом Россlйской
Федераlцаи Поповой Ю.А. Ы.a7.2aZ0 г. (в ред. дополнеr*rй и изменеrпй, утв.
Мrшспортом России 06.08.2020, Главrrым гоGударственным с.}нитарным
врачом РФ 19.08.2а20, дополнешй и изменешй, утв. Мшlспортом России
05,1 1 .202а, Главным государственЕым с€lнитарным врачом РФ 1З. 1 1.2020);

- распоряженI{uI Губернатора КемеровскоЙ области - Кузбасса от 2
сентября 20Za года ffg 141 кО внесеЕии изменения в распорfiкение
Губернатора Кемеровской области - Кузбасоа от 11.06.2020 Jф 86-рг кО
продлении срока отдеjIьных меропрнятий rrо цротиводействrдо
распростр€lнению новой коронавирусной tшфекrщи (COVID_l9), с}uIтии
отДеJьных ограничеrмй, внесеЕии изменений в некOторые pacпCIpfrKeнIllrl
Губернатора Кемеровской области - Кузбассо;

- распорfiкения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 2l
декабря Zaza года }l!: 19З-рг кО снятlли отдеJIъ}rых ограштrlенрй>>.

Оргашватор Мероприrгия в соответствии с Положением о
Мероприятии обязан не пOзднее, чем за 2а дЕей до нач€tJIа МеропрrIяIтрIrI

редомить территориаJIъный орган исполнитслъной власти, на территории
которого пJIанируется цроведение MeporтpиllTall> о нttмерении щрOведениjI
Мероприятия в уст€lновленные срOки.

Терри:гориальный орган исполЕителъной власти доJI}кен гIодтвердить
Оргаrп,rзатору МероприIIтIбI готовноýть проведениlI на территории субъекта
СОоТВеТсТвующего Мероприrгия на основании решениl{ высшего
ДОJI}кНОсТнОго лшIа фуководитсJIя высшего исполнительного органа
гОсударствеr*rоЙ властф в тýчение 5 рабочих днеЙ после пOлуrеншr
уведомлениlI о нrtмерении црсведеЕиl{ мероприя:гий.



В целях гrредупреждениrl травм, заболеваний, несчаст}Iых слrIаев при
гIрOведении сгIортивных мероприятrл1 МБУ ДО (СЮТур> руководствуется
санитарными правипtlNIи содержаниrI мест рttзмещения и занжtdl физической
культурой и спортом, утвержденными действующим зrжонодатеJьством
Российской Федерации.

х. зАrIвки
Представитель команды представJuIет в кOмиссию по дошуску

у{астников:
- зtt Iвку, з€tвереЕную руководI.{телем оргtlнизаIц4Iц врачом КВК или
медшщнского y{p еждеЕия ;

- прLказ 0 нiшрtlвлении комlшцы на }п{астие в соревновtlниях.
Предварrrгельные зi[явки на r{астие в copeBнoBaнlшx принимаются do

15.03. 2021 ?- по e-mail: as-furizm@yandex.ru


