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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  открытых соревнований по сноуборду, 

14 февраля 2021 года (раздел 6, пункт 113)   

 

1.      ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

- пропаганда и популяризация сноуборда в Новоуральске; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение интереса у жителей города  к занятиям сноубордом и горными лыжами. 

 

2.      ДАТА  И  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования по сноуборду (параллельный гигантский слалом) проводятся                 

14 февраля 2021 года, в г. Новоуральске на ГЛК «Висячий камень»  МБУ «СК «Кедр» НГО. 

 

3.       РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет  МБУ «СК «Кедр» НГО, 

тел. 8(34370) 9-12-00, с 08.30 до 16.30 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.     

Подготовка места проведения, необходимого инвентаря и оборудования, медицинское 

обеспечение, соблюдение техники безопасности возлагается на МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Соревнования проводятся по  правилам соревнований по виду спорта «сноуборд».   

Главный судья соревнований – Боголюбов Василий Николаевич. 

 

4.      ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

            09.00 – регистрация, выдача номеров (домик); 

            10.00 – старт, параллельный слалом-гигант. 

 

5.      УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, подтверждающие личную 

ответственность за состояние здоровья, степень тренированности и технической 

подготовленности. 

Обязательным условием допуска участников к соревнованиям является наличие 

защиты и защитного шлема. Спортсмены обеспечивают себя инвентарем самостоятельно. 

Возрастные группы: 

Группа Возраст: 

1 мягкий сноуборд Девочки 7-11 лет 

2 мягкий сноуборд Мальчики 7-11 лет 

3 мягкий сноуборд Девушки 12-16 лет 

4 мягкий сноуборд Юноши 12-16 лет 

5 мягкий сноуборд Женщины 17 лет и старше 

6 мягкий сноуборд Мужчины 17 лет и старше 

7 жесткий сноуборд Мужчины  

 

Выдача стартовых номеров участникам будет проходить с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических  требований при проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(применение индивидуальных средств защиты дыхательных путей, соблюдение социальной 



дистанции, термометрия участников). Каждый спортсмен при в ходе в помещение             

ГЛК «Висячий камень» обеспечивает себя средством индивидуальной защиты (масками) 

САМОСТОЯТЕЛЬНО!  

 

6. ЗАЯВКИ  НА ВЪЕЗД В ГОРОД 

ВНИМАНИЕ! Город Новоуральск является закрытым административно-

территориальным образованием. Для проезда участников и сопровождающих лиц, в т.ч. 

водителей автобусов, к месту проведения соревнований необходимо направить данные для 

оформления въезда и выезда в режимный город до 05 февраля 2021  года на электронную 

почту sport-kedr@yandex.ru  или по тел. 8 (34370) 9-11-71, 8 (34370) 9-12-00 с 08.30 до 

16.30 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), по форме: Ф.И.О. полностью, дата рождения 

(полная), полный адрес по прописке, паспортные данные (серия и номер),  обязательно 

контактный телефон, с пометкой «Соревнования по сноуборду» 

В связи с ужесточением городского режима в г. Новоуральск заявки, присланные на 

участие в соревнованиях после  указанной даты, приниматься  НЕ БУДУТ!!! При въезде в 

город необходимо иметь при себе паспорт. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин по лучшему результату, показанному на 

дистанции. 

Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в возрастных группах (7 групп) 

награждаются наградной атрибутикой — медалями и грамотами, сувенирная продукция 

(ручка) вручается всем участникам соревнований на финише. 

 

8.        ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 Награждение участников соревнований наградной атрибутикой (медали и грамоты) и 

вручение участникам соревнований сувенирной продукции (ручки) за счёт средств МБУ «СК 

«Кедр» НГО.  

mailto:sport-kedr@yandex.ru

