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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых массовых соревнованиях среди детей
на призы АО «Ковдорский ГОК»
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития детско-юношеского спорта в Мурманской области;
- совершенствования навыков соревновательной деятельности и повышения
спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся в городе Ковдоре на горнолыжном комплексе «Варс» 12
января 2020 года. Время старта в 12.00
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляют АО «Ковдорский ГОК»
и горнолыжный комплекс «Варс», МАОУ ДО ДООПЦ Ковдорского района, входящие в
оргкомитет соревнований. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию.
4. Условия проведения и участники соревнования
4.1.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в двух возрастных
группах:
- мальчики, девочки 2008-2009 г.р.;
- мальчики, девочки 2010-2011 г.р.
имеющие медицинский допуск, страховой полис, включая страховку от несчастного
случая при занятиях горнолыжным спортом.
4.2. Участники, заявленные от каждой команды, будут проходить жеребьевку при
условии, что заявки будут получены организаторами до истечения объявленного срока
подачи заявок в письменном виде.
4.3. Жеребьевка участников соревнований осуществляется в соответствии с
правилами ФИС по группам. Распределение по группам спортсменов, участвующих в
соревнованиях, осуществляется руководителем команд, что должно быть отражено в заявке.
4.4. Победители и призеры в личном зачете определяются по занятым местам в
каждой возрастной группе согласно Правилам соревнований.
5. Программа соревнований
№
п/п

Место проведения
Время проведения

Программа соревнований
наименование дисциплины

1

г. Ковдор
ГЛК «Варс»

12.00

слалом-гигант

2

12.30

слалом-гигант

3

13.30

награждение
победителей и призеров
соревнований

участники

юноши,
девушки
2010-2011 г.р.
юноши,
девушки
2008-2009 г.р.

6. Классификация соревнований
Соревнования по характеру зачета личные. Победители определяются в каждой
возрастной группе среди мальчиков и девочек, согласно правил проведения соревнований по
горнолыжному спорту.
7. Награждение
Победители и призеры в возрастных группах 2008 – 2009 г.р. (мальчики, девочки),
2010-2011 г.р. (мальчики, девочки) награждаются Кубками, грамотами, медалями, призами
АО «Ковдорский ГОК».
8. Условия финансирования
8.1. Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению
соревнований.
8.2. Расходы по проезду, питанию, проживанию участников, тренеров и
представителей команд за счет командирующих организаций.
9. Заявки и документы
Предварительные заявки по форме (приложение 1) на участие в соревнованиях
подаются по адресу: 184143 г. Ковдор, ул. Кошица, 6-а, ДООПЦ, до 10 января 2020 года.
Оригиналы заявок по установленной форме, заверенные врачом, с подписью и печатью
руководителя организации, страховые полиса подаются на заседание судейской коллегии в
день проведения соревнований.
Телефоны: 8 (81535) 7-28-05 - директор; факс 8 (81535) 7-28-05
8 (81535) 7-10-90 – зам. директора
адрес электронной почты: p.czentr2012@mail.ru

Приложение 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в открытых массовых соревнованиях среди детей
на призы АО «Ковдорский ГОК»
Место проведения: г. Ковдор, Мурманская область
Сроки проведения: 12.01.2020 года
Наименование команды:
Участники мальчики и девочки 2008-2009 года рождения
№
фамилия,
дата
спортивный стартовая
п/п
имя
рождения
разряд
группа
отчество
(полностью)
1.
Участники мальчики и девочки 2010-2011 года рождения
№
фамилия,
дата
спортивный стартовая
п/п
имя
рождения
разряд
группа
отчество
(полностью)
1.

организация,
город

виза
врача

организация,
город

виза
врача

Руководитель организации ____________________ Ф.И.О.
(подпись)

М.П.
Всего допущено _______________ человек.

Врач ________________ Ф.И.О.
(подпись)

Представитель команды _____________________ Ф.И.О.
(подпись)

