Региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Федерация сноуборда России»
в Челябинской области.
456320, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 22А.
ИНН/КПП 7415090999/741501001; ОГРН 1157400001208;
тел.+79090983967, +79514651919
E-mail ole332@yandex.ru

Программа всероссийского судейского семинара по сноуборду
Место проведения – Горнолыжный курорт «Солнечная долина ", г. Миасс, Челябинская
область.
Сроки проведения: 5 – 7 октября 2018 года.
05.10.18 - День приезда на семинар
18:00
19:00

Ознакомительная лекция по правилам вида спорта сноуборд
Ужин

06.10.18
11:00 –
18:00

Лекции по следующим блокам:
- Общая информация
- Судейство акробатических дисциплин (лектор: судья по сноуборду
Всероссийской категории)
- Судейство параллельных дисциплин и кросса (лектор: судья по сноуборду
Всероссийской категории)
- Лекция по вопросу организации работы секретарского блока в рамках
соревнований по сноуборду (лектор: главный секретарь кубков и чемпионатов
России)

19:00

Ужин

07.10.18
10:00
11:00

Разбор случаев из практики работы судейской бригады по итогам прошлого
сезона.
Тестирование.

Региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Федерация сноуборда России»
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456320, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 22А.
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Заявка
на включение в Календарь спортивных мероприятий по сноуборду на сезон 2018-2019 гг.
Региональное отделение ФСР в Челябинской области просит включить в календарь
спортивных мероприятий по сноуборду на сезон 2018-2019 гг. следующие соревнования.
Характеристика соревнований:
1)
2)
3)
4)
5)

Название соревнования: Всероссийские соревнования
Дисциплины: параллельный слалом, параллельный слалом гигант
Возрастные группы участников: согласно положению;
Сроки проведения: 25.01.2019 – 29.01.2019;
Место проведения: ГЛЦ «Солнечная долина»;
6) Организаторы: ГЛЦ «Солнечная долина», Министерство спорта Челябинской области, ФСР
7) Технические характеристики трасс: в соответствии с правилами проведения
соревнований;
8) Гарантия и условия проживания спортсменов и тренеров: непосредственно на ГЛЦ

9) Стоимость проживания, питания (в сутки) для спортсменов и тренеров: в соответствии
с установленными тарифами;

10) Стоимость канатной дороги для участников: в соответствии с установленными тарифами
для спортивных делегаций;

11) Оплата расходов по командированию Технического делегата ФСР: из внебюджетных
источников;

12) Обеспечение проведения соревнований необходимым
материалами: совместно ГЛЦ. ФСР, Минспорт Челябинской области

оборудованием

и

13) Обеспечение мероприятия скорой медицинской помощью и службой спасателей на
трассах: обеспечивается ГЛК
14) Обеспечение работы судейской бригады и секретариата: совместно ФСР, ГЛК
15) Обеспечение безопасности мероприятия: совместно ГЛК, ФСР, Минспорт Челябинской
области

16) Обеспечение призового фонда: из внебюджетных источников
17) Обеспечение ФСР размещением рекламных носителей на трассе во время
проведения соревнования: будет обеспеченно
18) Наличие устойчивого wi-fi сигнала: будет обеспеченно
19) Наличие теле-интернет трансляции: нет
20) Условия финансирования проведения соревнований: ФСР, из бюджета Минспорта РФ
21) Культурно-развлекательная программа: церемония открытия, закрытия
22) Ответственное и уполномоченное лицо за организацию проведения соревнований:
Рейтер Артем Викторович; тел. 8902 601 30 85, 83517 78 54 26 доб.53, artem@yandex.ru;

23) Контактная информация: Рейтер Артем Викторович; тел. 8902 601 30 85, 83517 78 54 26
доб.53, artem@yandex.ru;

Председатель правления регионального отделения
«Федерация сноуборда России» в Челябинской области

В.А. Устинов
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456320, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 22А.
ИНН/КПП 7415090999/741501001; ОГРН 1157400001208;
тел.+79090983967, +79514651919
E-mail ole332@yandex.ru

Заявка
на включение в Календарь спортивных мероприятий по сноуборду на сезон 2018-2019 гг.
Региональное отделение ФСР в Челябинской области просит включить в календарь
спортивных мероприятий по сноуборду на сезон 2018-2019 гг. следующие соревнования.
Характеристика соревнований:
1)
2)
3)
4)
5)

Название соревнования: Чемпионат России
Дисциплины: параллельный слалом, параллельный слалом гигант
Возрастные группы участников: согласно положению;
Сроки проведения: 11.03.2019 – 13.03.2019;
Место проведения: ГЛЦ «Солнечная долина»;
6) Организаторы: ГЛЦ «Солнечная долина», Министерство спорта Челябинской области, ФСР
7) Технические характеристики трасс: в соответствии с правилами проведения
соревнований;
8) Гарантия и условия проживания спортсменов и тренеров: непосредственно на ГЛЦ

9) Стоимость проживания, питания (в сутки) для спортсменов и тренеров: в соответствии
с установленными тарифами;

10) Стоимость канатной дороги для участников: в соответствии с установленными тарифами
для спортивных делегаций;

11) Оплата расходов по командированию Технического делегата ФСР: из внебюджетных
источников;

12) Обеспечение проведения соревнований необходимым
материалами: совместно ГЛЦ. ФСР, Минспорт Челябинской области

оборудованием

и

13) Обеспечение мероприятия скорой медицинской помощью и службой спасателей на
трассах: обеспечивается ГЛК
14) Обеспечение работы судейской бригады и секретариата: совместно ФСР, ГЛК
15) Обеспечение безопасности мероприятия: совместно ГЛК, ФСР, Минспорт Челябинской
области

16) Обеспечение призового фонда: из внебюджетных источников
17) Обеспечение ФСР размещением рекламных носителей на трассе во время
проведения соревнования: будет обеспеченно
18) Наличие устойчивого wi-fi сигнала: будет обеспеченно
19) Наличие теле-интернет трансляции: нет
20) Условия финансирования проведения соревнований: ФСР, из бюджета Минспорта РФ
21) Культурно-развлекательная программа: церемония открытия, закрытия
22) Ответственное и уполномоченное лицо за организацию проведения соревнований:
Рейтер Артем Викторович; тел. 8902 601 30 85, 83517 78 54 26 доб.53, artem@yandex.ru;

23) Контактная информация: Рейтер Артем Викторович; тел. 8902 601 30 85, 83517 78 54 26
доб.53, artem@yandex.ru;

Приложения:
1) Письмо-подтверждение организации и проведения соревнования от органа исполнительной
власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта (предоставляется после утверждения
проекта календаря до 25 мая 2018 года)
2) Письмо-подтверждение спортивного комплекса о готовности организации и проведения на
своей территории данного соревнования

Председатель правления регионального отделения
«Федерация сноуборда России» в Челябинской области

В.А. Устинов

