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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Официальные спортивные соревнования Самарской области по 
сноуборду (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Самарской области на 2021 год, утвержденного министерством 
спорта Самарской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«сноуборд», утвержденными  приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1354 (далее – Правила). 

Основными целями и задачами проводимых соревнований являются: 
развитие сноуборда в Самарской области,  
повышение спортивного мастерства участников соревнований; 
выявление сильнейших спортсменов Самарской области; 
отбор в сборную команду Самарской области и дальнейшее участие во 

всероссийских соревнованиях; 
выполнение норм Единой всероссийской спортивной классификации для 

присвоения спортивных разрядов; 
привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям сноуборда; 
пропаганда здорового образа жизни. 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области  
(далее – министерство) и Региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Федерация сноуборда России» в Самарской 
области, аккредитованной приказом министерства от 24.01.2018 № 26-П  
(далее – федерация). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией. 

Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель 
федерации – Елхимов Андрей Владимирович. 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей во время проведения соревнований возлагается на федерацию. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования и договора о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную 
комиссию на каждого участника соревнований. 
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
соревнований и сроки 

проведения 

Возрастная группа 
 Место проведения 

Главный 
секретарь, 
телефон 

1 

Соревнования 
Самарской области 

(параллельный слалом) 
по сноуборду 

(28 марта 2021 года) 

мужчины и женщины: 
2005 г.р. и старше 
юноши и девушки 

2006-2007 г.р. 
юноши и девушки  

2008-2009 г.р. 

ООО «Горнолыжный 
комплекс»  

по адресу: г. Самара,  
пос. Красная Глинка 

Елхимов А.В. 
89033041089 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, подавшие 

предварительные заявки на участие в соревнованиях в указанный срок. 
Иные требования и условия их допуска устанавливаются регламентом 

конкретного мероприятия. 
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не 
позднее 12-00  27.03.21. на сайте ГЛК «СОК» раздел (Мероприятия). 
  

 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Спортивные соревнования в личных дисциплинах проводятся по системе:  
квалификация и финальные заезды, согласно правилам проведениям 
всероссийских соревнований, формат проведения жеребьевки и квалификации 
уточняется на собрании капитанов команд после окончательной регистрации 
участников соревнований.  

  
Тренерам и представителям участников протоколы соревнований 

представляются на бумажном носителе в течение 2 дней после окончания 
соревнований. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной 
группе, награждаются дипломами и медалями. 

Федерация вправе награждать дополнительными призами победителей и 
призеров соревнований за счет спонсорских средств.  
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием спортсменов и 
тренеров, осуществляются за счет командирующих организаций. 

Финансирование соревнований осуществляется за счет внебюджетных 
средств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


