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1.

низму

уФк <Спортивный <<Горизонт>> г. Магнитогорска, ОО
<Альпи итогорска).

Щиректор окринский А.В., главный судья соревнований - Овчинников А.В., главный
секретарь - Крас нный за безопасность - Солдатов С.Ю.
2. Щатl и место проведения: Соревнования проводятся с l0 по 15 лекабря 2018 г. ГЛЦ кМет€rллург-
МагнитогоРск>, Абзелиловский район, Башкортостан.
3. Программа соревнований*:

1 0.12 - заезд и размещение участников,
19-00 дО 21-00 регистрация участников в доме отдыха <<Берёзки>>, презентация спринта.

1 1.12 - 1 1 -00 - торх(ественное открытие соревнований на ГЛЩ <Абзаково> (Переезд на организованном
автобусе. Пересадка в 9-00 у столовой !.О.Березки)

1 1-30 - старт первой группы в дисциплине спринт;
]9-00 - результаты спринтов, презентациJI индивидуальной гонки .

12.12 - 11-00 - общий старт индивидуальной гонки на ГЛL{ <Металлург-Магнитогорсю)
1 9-00 - результаты иrцивидуальной гонки, презентация командной гонки.

|З.l2 - день отдыха
l4.|2 - 11-00 - общий старт командной гонки.

19-00 награждение;
15.12 * разъезд участников.

* СУдейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в расписание стартов.
4. Характеристика трасс:

- индивидуальная гонка - перелад 1800 м
- КОМаНдная гонка - перепад 2000 м, вкJlючая техничеQкий скальный этап (подъем по судейской

веревке на жумаре в кошках)
5. Перечень снаряжения:

- ЛЫжи (металлическиЙ кант не менее 800% от длины лыжи, длина льIжи для мужчин не менее 160 см,
длина лыжи для женщин не менее 150 см),

- бОТИНКИ с поДошвой типа <вибрам), Kalл4yca, крепления заводского производства для ски-тура, п€lJIки,
ТеРмОпленка, рюкзак, очки, каска, три слоя одежды (один слой ветрозащитный), сертифицированная беседка,
2 уса с/страховки, карабины с муфтой 3 шт., кошки, жумар, дополнительное схватывающее устройство
(второй жумар или петля из репшнура диаметром не менее б мм)
б. Обеспечение безtrпасности :

ОбеСПечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется согласно
ПРаВИЛ Обеспечения безопасности при проведении официаrrьных апортивных соревнований, утверщденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля2014 г. N 353 "Об утверждении Правил
ОбеСПеЧеНИЯ безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" Оказание медицинской
ПОМОЩИ ОСуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
ОТ 01.0З.20lб г, ЛЪ l34 н кО порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом. . . )
ОТВетСтвенность за соблюдение техники безопасности и здоровье спортсменов несут тренера, представители
команд и сами спортсмены.
ВНИМАНИЕ!!! Без медицинской справки, заверенной врачебно-физкультурным учреждением или
ВРаЧОМ, УЧаСТНИКИ К СОревнованиям не допускаются! Расписки о лпчноЙ ответственпости за свое
ЗДОрОвье не принимаются! Все участники дол)ltны иметь с собой оригинал полиса страхования жизни и
здоровья (включая занятия спортом: tu]ьпинизм или ски-аJIьпизм).
7. Размещение:
Участники и организаторы размещаются в дом отдыха кБерезки>. Стоимость рiвмещения с питацием - 1000

р/чел.
ВНИМАНИЕ: заявки па регистрацию и размещение подаются до 01декабря 2018 г. по тел. 89128055211
Эл.п.: ktrrkak@mail.ru Щля не подавших в срок заявку на размещение, места в номерах забропированы не
булут, этп участники размещаются самостоятельно.
8. Контакты: Мокринский Андрей Владимирович 89l280552l 1

-Yd,,-_:

шуб


