Утверждаю
Министр физической культуры
и спорта Челябинской области
______________ Л.Я. Одер

Утверждаю
Директор ОГБУ «Дирекция СММ и
ВФСК ГТО в Челябинской области
______________ А.С. Беленков

Положение
о проведении Всероссийского «Дня снега»
в Челябинской области в 2018 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский день снега (далее - соревнования) проводятся в рамках
международного Дня Снега (World Snow Day) в целях укрепления здоровья,
пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных
установок подрастающего поколения, укрепления семейных традиций.
Задачи Соревнований:
– привлечения детей и молодежи Челябинской области к систематическим
занятиям зимними видами спорта;
– обеспечение соблюдения техники безопасности при занятиях зимними
видами спорта;
– пропаганды и популяризации физической культуры, спорта, здорового
образа жизни и активного отдыха среди населения Челябинской области;
- привлечение средств массовой информации к пропаганде здорового образа
жизни.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20 января 2019 года на горнолыжном курорте
«Солнечная долина» (г. Миасс, гора Известная).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на областное
государственное бюджетное учреждение «Дирекция спортивно-массовых
мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области» (далее – ОГБУ «Дирекция СММ и
ВФСК «ГТО» в Челябинской области»), администрацию Горнолыжного курорта
«Солнечная долина» и главную судейскую коллегию.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств.
Участники Соревнований до 18 лет допускаются только с разрешения
родителей, участники от 18 лет и старше – при наличии личной подписи,
подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Участники соревнований должны:
 иметь навыки катания на горных лыжах или сноуборде;
 быть застрахованными и иметь действующий медицинский полис, включая
страховку от несчастных случаев при занятии горнолыжным спортом;
 иметь для участия в соревнованиях шлем и горнолыжный или
сноубордический инвентарь;
 не иметь обстоятельств по состоянию здоровья, препятствующих участию
в соревнованиях;
 знать Правила поведения на горнолыжных склонах, канатно-кресельных
дорогах и территории Спортивного комплекса.
V. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки принимаются в оригинальном и электронном виде:
г. Миасс, пос. Сыростан, Горнолыжный курорт «Солнечная долина» тел. 8902-601-30-85 и 8-951-777-32-07, электронная почта: ms.ekaterina94.21@mail.ru
Участники соревнований по горнолыжному спорту (слалом-боне) обязаны
подать заявку не позднее 19 января 2019 года до 23.00 часов в Организационный
комитет по установленной форме. (Приложение 1).
Дата проведения жеребьѐвки соревнований по горнолыжному спорту (слаломбоне): 20 января 2019 года в 8.00 часов.
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программа Соревнований включает в себя соревнования по горнолыжному
спорту (слалом-боне), проведение зимней эстафеты для всей семьи и прохождение
полосы препятствий.
10.00-10.30 - разминка и просмотр трассы для Соревнований по
горнолыжному спорту (слалом-боне).
11.00 – начало соревнования по горнолыжному спорту (слалом-боне).
10.30 – 12.00 – регистрация участников соревнований в эстафете и полосе
препятствий.
12.30 – 12.50 – церемония открытия, награждение призеров соревнований по
горнолыжному спорту (слалом-боне).
13.00 – 14.30 – соревнования (зимняя эстафета для всей семьи, полоса
препятствий).
14.30 -15.00 – церемония закрытия, награждение призеров соревнований
(зимняя эстафета для всей семьи, полоса препятствий).
Слалом-боне:
Участники Соревнований:
В состав участников соревнования входят дети, согласно следующей
возрастной категории: 2007-2008 г.р.; 2009-2010 г.р.; 2011 г.р. - и младше
Общее кол-во участников не более 50 человек.
Соревнования проходит в личном зачете по следующей схеме:
- Соревнования состоят из одного заезда.
- Старт участников Соревнований осуществляется согласно стартовому
протоколу (жеребьевке), по нагрудным номерам.
Дисквалификации:
Спортсмен дисквалифицируется за не прохождение ворот..
Описание трассы:

Трасса слалома – боне:
-склон трассы «Известная»;
-перепад высоты – 75 м.;
- количество ворот - до 20;
- длина трассы – 250 м.;
- расстояние между воротами - до 15 м.
Зимняя эстафета для всей семьи.
К участию в Соревнованиях допускаются семьи, состоящие из двух взрослых
и одного ребенка в возрасте от 6 до 12 лет.
1 этап – «Снайпер». По команде «Марш», каждый член семьи выполняет
броски «снежком» в цель, затем все участники бегут к следующему этапу эстафеты.
Судья по подсчету баллов фиксирует результаты.
2 этап – «Санки». По команде «Марш», два участника везут третьего на санках
до поворотной отметки и обратно, затем передают санки следующей тройке. По
завершению этого этапа участники проходят к старту следующего этапа.
3 этап – «Хоккей». Исходное положение – в колонну по одному. Члены семьи
по очереди передвигаются змейкой и ведут шайбу до поворотной отметки и
обратно, передают клюшку и шайбу следующему участнику.
Победитель определяется в каждой возрастной группе отдельно, по
наименьшей сумме мест, занятых на каждом этапе.
Необходимый инвентарь (стойки, клюшки и т.д.) предоставляются
организаторами.
Полоса препятствий.
К участию допускаются дети в возрасте от 4 до 8 лет.
Длина полосы препятствий 50 метров, количество фигур для преодоления – не
менее 3-х (тип препятствий определяет организатор).
Победитель определяется по наилучшему времени прохождения дистанции.
Необходимый инвентарь предоставляет организатор.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Всем участникам вручается сувенирная продукция Минспорта России.
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил
соревнований по горнолыжному виду спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ №134н от
09.08.2016 года «О Порядке организации оказания 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 организациях и (или) выполнить

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться
«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», утверждѐнными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, а
также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов…»,
утверждѐнными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 г. №7.

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников Соревнований.
X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы по проведению Соревнований за счет ОГБУ «Дирекция СММ и
ВФСК «ГТО» в Челябинской области».
Настоящее Положение является вызовом на соревнования

Приложение 1
Заявка на участие в соревнованиях

«Всероссийский день снега»
по горнолыжному спорту
Ф.И.О. тренера/родителя/законного представителя_________________________________________________

Ф.И.О. участника/название спортивной школы_____________________________________________________

Номинация для заявки (подчеркните):

2007-2008 г.р.
2009-2010 г.р.;
2011 г.р. - и младше
№ п\п

Ф.И.О. участников

Дата рождения

Допуск врача/подпись
родителя/законного
представителя

1
2
3
4
5

Ф.И.О. тренера, телефон, email.,
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

С положением о проведении соревнований «Всемирный день снега» по горнолыжному спорту 2018
года ознакомлен_________________________

Подпись руководителя организации (с расшифровкой)___________________________________

М.П.

