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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении первенства города Мурманска по горнолыжному спорту

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации вида спорта

«горнолыжный» в городе Мурманске.
В ходе соревнований решаются следующие задачи:
- повышение спортивного мастерства горнолыжников;
- выявление сильнейших горнолыжников в городе Мурманске;
- обмен опытом работы тренеров и судей;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация досуга мурманчан.

2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 28 февраля 2021 года на горнолыжном

комплексе «Норд стар» по адресу: пр. Ледокольный, д.10. Начало в 09:30.

3. Руководство проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований

осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации города
Мурманска (далее - комитет).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на федерацию
горнолыжного спорта города Мурманска и главную судейскую коллегию,
утвержденную комитетом. 

4.Участники соревнований 
Соревнования проводятся по возрастным категориям. К участию в

соревнованиях допускаются спортсмены СШОР, СДЮСШОР и ДЮСШ
Мурманской области и РФ: 2006-07гг.р.; 2008-09 гг.р.; 2010-11 гг.р.;
2012-13 гг.р.

Заявочный лист со списком спортсменов подаётся в судейскую коллегию
до начала соревнований. Медицинский допуск осуществляется на основании
документов, предоставленных в судейскую коллегию.



5. Программа Первенства города Мурманска
08:00 - Мандатная комиссия.
09:30 - Начало соревнований.
12:00 - Подведение итогов, награждение.

Победители и призеры соревнований определяются в каждом виде
программы в категории мальчики и девочки, согласно правилам вида спорта
«горнолыжный», утвержденным приказом Министерства спорта РФ от
28.01.2020 № 34. Соревнования по характеру личные.

6. Награждение
Победители соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами

комитета.
Призеры соревнований награждаются медалями и дипломами комитета.

7. Финансирование
Расходы, связанные с оплатой медицинского обслуживания участников

на период проведения соревнований и награждением участников, несёт
комитет.

Расходы, связанные с предоставлением спортивного сооружения, несет
федерация горнолыжного спорта.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов
спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в
установленном порядке.

Соревнование проводится в соответствии с требованиями Постановления
Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (ред. От
30.11.2020) «О введении ограничительных мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и
организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «Правилами
поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями при
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения
на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)».

9. Заявки 
Предварительные заявки подаются до 23 января 2021 года по: 
- электронной почте sabdush6@mail.ru;



- факсу (8152) 52-86-08;
- адресу: г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 8 (МБУ СШ № 6 по

зимним видам спорта).
Представитель команды предоставляет в мандатную комиссию: Заявку по

форме, заверенную врачом и руководителем организации (приложение № 1);
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем организации,

предоставляются на заседании судейской коллегии 27 февраля 2021 года в
10:00 часов по адресу: г. Мурманск, пр. Ледокольный 10.

 

Приложение №1

Заявка 
на первенство города Мурманска 

по горнолыжному спорту

п/п Ф.И.О. Дата рождения Организация Мед/допуск

1.

2.

К соревнованиям допущено ______________________ человек

Директор: ________________________ /Ф.И.О./

/подпись/

Тренер-представитель команды ___________________________ /Ф.И.О./

/подпись/

Данное положение 
является официальным приглашением на соревнования


