УВАЖАЕМЫЕ ТРЕНЕРЫ!
Ознакомьтесь пожалуйста с предварительной программой
детских соревнований по горнолыжному спорту
«КУБОК МЕДВЕЖОНКА» - 1 этап
26.11.18г. – День приезда.
11-00 - 16-00 - Мандатная комиссия.
18-00 – жеребьёвка кафе АБК 2 этаж
27.11.18г. – 10-30 СЛАЛОМ два заезда. Большой комплекс трасса по согласованию.
группы 1–2, девочки-мальчики 10-11 лет (2007-2008гг.р), 8-9 лет (2009-2010гг.р)
14-00 СЛАЛОМ два заезда Малый комплекс трасса 5/1.
группы 3-4 девочки-мальчики 6-7 лет (2011-2012гг.р), 5 лет и младше (2013г.р. и мл.)
28.11.18г. – 10-30 СЛАЛОМ-ГИГАНТ один заезд. Большой комплекс трасса по согласованию.
группы 3-4 девочки-мальчики 6-7 лет (2011-2012гг.р), 5 лет и младше (2013г.р. и мл.)
11-30 СЛАЛОМ-ГИГАНТ один заезд. Большой комплекс трасса по согласованию.
группы 1–2, девочки-мальчики 10-11 лет (2007-2008гг.р), 8-9 лет (2009-2010гг.р)
15-00 Церемония награждения на ГЛЦ
29.11.18г. -- День отъезда.
ВНИМАНИЕ! Дисциплина слалом у детей 8-9лет и 10-11лет будет проводиться по 27 древкам
Дисциплина слалом детей 6-7лет и 5лет и младше будет проводиться по чарликам
УСЛУГИ КАНАТНОЙ ДОРОГИ В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ:
Для проживающих в ООО «Санаторий «Юбилейный» и ООО «Абзаково» - 500 рублей
Для проживающих в других местах проживания - 700 рублей
Контакты по проживанию
ООО « Санаторий «Юбилейный» тел.+7(3519)255-595, ООО «Абзаково» тел.+7(3519)259-500
Обязательно присылать предварительную заявку по эл. почте skibannoe@inbox.ru

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ оставляет за собой право вносить корректировку в программу
соревнований в связи неблагоприятными погодными и иными условиями.

Ещё раз прочтите перечень необходимых документов
для участия в соревнованиях:
Заявка на соревнования установленного образца.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
-

-

свидетельство о рождении ребёнка;
согласие от родителей на участие ребёнка в соревнованиях;
зачетная классификационная книжка;
оригинал страхового полиса и оригинал договора страхования жизни и здоровья от
несчастных случаев, включающий спортивные риски во время проведения
соревнований по виду спорта «горнолыжный спорт».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью или справка из детской поликлиники о
здоровье ребёнка с отсутствием противопоказаний к занятиям спортом.
Дети заявленные родителями допускаются только в присутствии одного из родителей

Приложение 1. Форма заявки;
Приложение 2. Согласие от родителей
Приложение 3. Образец приказа для поездки тренера с детьми на соревнования или
учебно-тренировочное мероприятие
Обязательно направлять предварительные заявки на электронный адрес
skibannoe@inbox.ru
С Уважением,
Марина Ерохина 8 904 815 41 54

