


РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической 

культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также Свердловская областная 

общественная организация «Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 

двоеборью».  

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта «прыжки 

на лыжах с трамплина»: главного судью соревнований Гоглов Сергей Владимирович, главного 

секретаря соревнования Паньшина Юлия Юрьевна. Состав судейской коллегии и определение 

секретаря соревнования осуществляет Свердловская областная общественная организация 

«Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью». 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 

обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых  в 

установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, которые 

используются для проведения соревнований, обеспечивают надлежащее техническое 

оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями технических 

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 

органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 

здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах 

спорта. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 

обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации 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». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на Свердловскую областную общественную организацию «Федерация 

по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 

являются: 



- главный судья – Гоглов Сергей Владимирович; 

- Директор ГАУ СО СШОР «Аист» - Миленький Я. И. 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются: 

- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее положение; 

- запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО 

«ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое обеспечение 

соревнований в соответствии с «Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области» в  части 

компенсационных выплат за питание судейской коллегии, предоставления наградной атрибутики 

и организации медицинского сопровождения, на основании представленной Свердловской 

областной общественной организацией «Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и 

лыжному двоеборью» сметы. 

Свердловская областная общественная организация «Федерация по прыжкам на лыжах с 

трамплина и лыжному двоеборью» несет расходы по приобретению канцелярских товаров, 

расходы по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также иные расходы по 

организации и проведению соревнований. 

Предоставление спортивных сооружений для организации и проведения соревнований 

осуществляется в рамках исполнения Государственного задания ГАУ СО «СШОР «Аист» на 2019 

год. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах:  

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Трамплин HS 20-49 (K 20) 0410073811Н 

2 Трамплин HS 20-49 (K 40) 0410073811Я 

3 Трамплин HS 50-84 (K 60) 0410053811Н 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, имеющих 

соответствующую спортивную подготовку.  

Допускаются следующие возрастные группы юноши и девушки 15-17 лет, 12-14 лет и 

мальчики и девочки 10-11 лет. 

На каждого участника должна быть предоставлена Заявка заверенная врачом спортивного 

диспансера, договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и полис обязательного 

медицинского страхования. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

Дата Время Название мероприятия Группы участников 

27.09 14:00 

Заседание судейской коллегии. 

Прием Заявок. Жеребьевка 

 

Представители, тренеры 

судьи 

28.09 14:00 Свободная тренировка на трамплине К 20 
Девочки 11 лет и моложе; 

Мальчики 11 лет и моложе 



 15:00 

Свободная тренировка на трамплине К 40 

 

 

Свободная тренировка на трамплине К 60 

Девушки 14 лет и моложе; 

Юноши 14 лет и моложе 

 

Девушки 17 лет и моложе; 

Юноши 17 лет и моложе 

 

 16:00 Соревнования на трамплине К 40 
Девушки 14 лет и моложе; 

Юноши 14 лет и моложе 

 17:00 Соревнования на трамплине К 60 
Девушки 17 лет и моложе; 

Юноши 17 лет и моложе 

  - по окончанию церемония награждения  

29.09 11:00 Соревнования на трамплине К 20 
Девочки 11 лет и моложе; 

Мальчики 11 лет и моложе 

  - по окончанию церемония награждения  

  

- Заседание судейской коллегии.  

Утверждение результатов.  

Подведение итогов соревнований 

Представители, тренеры 

судьи 

Награждение производится по окончании каждого вида соревнований 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «прыжки на лыжах с 

трамплина». 

Первенство в соревнованиях определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

участником. 

При равенстве очков у двух и более спортсменов преимущество получает участник, 

показавший больший результат в одной из попыток. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места, в каждой дисциплине и возрастной группе 

награждаются соответствующими дипломами и медалями. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Заявки на участие в соревновании подаются во время Заседания судейской коллегии по 

проведению соревнований в 14:00 27 сентября 2019 года в помещении СГК ГАУ СО СШОР 

«Аист».  

 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч. 

командирования, спортсменов, тренеров и судей) 


