Утверждаю:
____________________
Начальник управления
ООО УК «ММК-Курорт»
по коммерции
Н.В. Кунгурцева

Регламент предоставления склонов ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» в аренду, для постановки учебных и тренировочных
спортивных трасс.
(«кисточки», «чарлики», слаломные древки, маркировка заданных траекторий,
цветом отличным от цвета склона, а также любые другие приспособления
направляющие по заданной траектории).
1. Полотно трасс предоставляется в аренду спортивным клубам, школам,
ассоциациям и другим профильным спортивным организациям.
2. Для аренды необходимо оформить предварительную заявку не позднее чем
за 10 дней (письмо или приказ по организации – см. приложение № 1).
3. В письме или приказе назначается ответственный за жизнь и здоровье
спортсменов при проведении мероприятия, квалифицированного
сотрудника (тренер, преподаватель). Документ заверяется руководителем
и печатью организации и отправляется в срок за десять календарных дней
до начала мероприятия по электронным адресам:
alchina.78@mail.ru ;
aleksey.kalinin@mail.ru
4. Окончательное решение принимается за 1 час до начала тренировки на
склоне по письменной заявке (приложении 2), ответственным сотрудником
ООО «Санаторий Юбилейный».
5. График предоставления полотна трасс в аренду:
с 9-00 до 11-00
с 11-00 до 13-00
с 13-00 до 15-00
с 15-00 до 17-00,
за исключением выходных и праздничных дней.
6. Полотно трасс предоставляется в аренду по прейскуранту (приложение 3).
7. Для постановки и снятия спортивной трассы допускается 2 подъема на
канатной дороге только тренеру.
Ответственный за распределение
участков трасс для аренды
старший инструктор
ООО «Санаторий «Юбилейный»
Согласовано:
Менеджер ГРПУиСТР
ООО «Санаторий «Юбилейный»

А.А. Калинин

С.С. Жижикин

Приложение 1

Наименование организации_________________________________________

Адрес _______

тел. ____________

ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
«

»______20

год

Уважаемые господа!
(название спортивной организации) ____________________ просит Вас оказать
содействие в организации и проведении тренировок с постановкой спортивных
трасс для нашей спортивной школы по горнолыжному спорту.
Тренировочные занятия планируем проводить на территории ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» с _ по _
_____ 20__ года, в дисциплинах (слалом, слаломгигант, указать). Ответственный тренер за проведение тренировок, соблюдение
Правил ГЛЦ для клиентов, жизнь и здоровье спортсменов
ф.И.О._________________.
Список спортсменов:
1.
2. и т.д.

Директор________________

Исполнитель:
Должность, ФИО
Телефон_______________

Ф.И.О.

Приложение 2

Старшему инструктору
ООО Санаторий «Юбилейный»
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
Калинину А.А.
от тренера _________________

Заявка на постановку спортивных трасс
Прошу Вас разрешить постановку спортивной трассы по следующим
параметрам:
1.
2.
3.
4.
5.

Трасса №_____
Место постановки_________________________________________
Дисциплина______________________________________________
Дата постановки__________________________________________
Время постановки_________________________________________

С правилами поведения на ГЛЦ ознакомлен и согласен:______________
«

»_________________

________________________

(подпись)

ПРОТОКОЛ
постановки спортивной трассы на участке или трассе №____
ГЛЦ «Металлург – Магнитогорск» ООО «Санаторий «Юбилейный»
Дата________
Время тренировки_____________
Дисциплина___________________
Трасса (место постановки) №____
Место постановки от __________
Тренер

до

_____________

_______________________________________

Ф.И.О., подпись__________________________________

