<<Согласовано>>

<<Утверждаю>>

/no.."o.*r,

9й

Свердловской
областной
организации кФедерация по

хртрамплинаилыжному

Министр физической культуры и
спорта Свердловской области
Л,А. Рапопорт

А.А.Чеканов

20]'7 r.

м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ

О первенстве Свердловской области по прьDккам на лыжах с трамплина среди
юношей и девушек 2000 - 2001г.р.; 2002-2003 г.р.о 2004 и моложе

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНVIЯ

Первенство Свердловской области, вкJIюченное в настоящее Положение (далее спортивное
соревнование) проводится в соответствии с каJIендарным пJIаном официальньu< физкультурных
мероприятиft и спортивньD( мероприятий Сверлловской области на 2017год, утверждённым
приказом J\b 674lОС от <30> декабря 2016 r. Министерства физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области.
Спортивные соревнования проводятся, в соответствии с правилами соревнований по
прыжкам на лыжах с трамплинц утвержденными прикiLзом Министерством спорта Российской
Федерации от к25>декабря20|4 г. Ns 1071.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спортивное соревнование проводятся с целью популяризации и развития прыжков на
лыжах с трамплина
Задачами проведения спортивньIх меропр иятиiа явJuIются
- вьuIвление сильнейших спортсменов для формирования спортивной сборной команды
Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплинq
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- вьшолнение разрядньж нормативов.
:

ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНVIЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Организаторами соревнований'являются Министерство физической культуры и спорТа
Свердловской области в лице государственного автономного учреждения Свердловской области
KI]eHTp спортивной подготовки спортивньпr сборных команд Свердловской области> (далее - ГАУ
СО (ЦСП>) и СвердловскаlI областная общественнаlI организация <Федерация по прыжкаМ на
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью).
Свердловская областная общественнЕuI организация кФедерация по rrрыжк.lм на лыжах с
трамппина и лыжному двоеборью) явJUIется ответственным из числа организаторов по
обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором булеТ
проходить данное соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасносТИ В
соответствии законодательством Российской Федерации.

МЕСТО И ВРВМЯ ПРОВЕДЕНVIЯСОРЕВНОВАНИЙ

(АИСТ)
Место гIроведения соревнований: г. Нижний Тагил, ГАУ ДО СО (СДЮСШОР
Сроки trроведения соровнований: 08-09 августа 201'7 г.
Нача_rrо соревнований: 1 1 :00
Заседание судейской коллегии состоится: в СГК (СДЮСШоР кАИСТ> 08 августа 201'7 r.

в 10:00.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ

общее р}ководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической

купьтуры и спорта Свердловской области в лице гАу со кI-{СП>, а также Свердловская областная
обrцественная организация <Федерация по ПрыжкаI\[ на лыжах с трамплина и лыжному
двоеборью>. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по прыжкам на
главного секретарЯ
Сидоров в.в.,
лыжах с трампJlина: главного судью соревнований
соревнований - Новожилова Г.Б.

