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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Чемпионата и Первенства 

Саратовской области по воднолыжному спорту 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Чемпионат и Первенство Саратовской области по воднолыжному 

спорту проводится в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской 

области на 2022 год. 

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Основной целью проведения соревнований является развитие вида 

спорта «воднолыжный спорт» на территории Саратовской области. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- популяризация воднолыжного спорта в Саратовской области; 

- привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом, активному и здоровому образу жизни. 

повышения спортивного мастерства Саратовских спортсменов; 

комплектование сборной команды Саратовской области; 

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫСОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство соревнованиями осуществляется 

министерством молодёжной политики и спорта Саратовской области. 

llепосредственное проведение и судейство соревнований возлагается 

на Саратовскую региональную общественную физкультурно-спортивную 

организацию «Федерация воднолыжного спорта Саратовской области» и 

главную судейскую коллегию. 

Главный судья-Трушечкина Е.В. 

Главный секретарь-Захарченко С.В . 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Место: Саратовская область, г. Балаково, Водный стадион МАУ «СШ 
«Альбатрос» (ул. Набережная Леонова 20А) 



Сроки: 5 августа2022 года. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

№ Возрастная категория Спортивная Спортивная Спортивная Спортивная 
п/п дисциплина дисциплина дисциплина дисциплина 

1. Мужчины и женщины фигурное прыжки с многоборье 

(2004 г.р. и старше) 
слалом 

катание трамплина 

2. Юноши и девушки до многоборье 

15 лет (2008 г.р.и слалом 
фигурное прыжки с 

моложе) 
катание трамплина 

3. Юноши и девушки до фигурное прыжки с многоборье 

18 лет (2005-2007 г.р.) 
слалом 

катание тоамплина 

05 августа, пятница - День приезда 

9.00-9.30 - работа комиссии по допуску к соревнованиям (г. Балаково, 
Водный стадион) 

9.30-11.00-официальная тренировка (предоставляются по усмотрению 

организаторов соревнований). 

11.00-11.15-открытие соревнований. 

11.30-18.30-соревнования по слалому, фигурному катанию,по прыжкам 

с трамплина (юноши и девушки до 15 лет, юноши и девушки до 18 лет, 
мужчины и женщины. 

19.00- награждение. 
Судейская коллегия имеет право изменить расписание соревнований в 

зависимости от погодных условий. 

Соревнования личные. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«воднолыжный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации. 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Безопасность участников и зрителей соревнований обеспечиваются 
согласно необходимым требованиям при проведении спортивных 

мероприятий. 
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23.20.2020 года № 1 144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» и включает в себя дежурство бригады квалифицированных 

медицинских работников. 



В связи с эпидемиологической обстановкой участникам соревнований 
необходимо руководствоваться и вьmолнять действующие рекомендации 
Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной 
инфекции COVID-19 в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
СОVШ-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, 
главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

31июля2020 года (с изменениями и дополнениями). 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие I-II-Ill места, награждаются медалями и 
грамотами министерства молодёжной политики и спорта Саратовской 

области. 

VIП. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Соревнования проводятся за счет средств Федерации воднолыжного 

спорта Саратовской области и привлеченных средств. 
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях несут 

командирующие организации. 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются спортсмены Саратовской области, 

прошедшие соответствующую подготовку, не ниже 2 юношеского разряда, 
допущенные врачом, с обязательным предоставлениеморигинала полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев в комиссию по 

условию допуска к соревнованиям. 

Обязательно наличие у всех участников соревнований отрицательного 

результата тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
методом ШJ;Р, проведённым не ранее 48 часов до проведения комиссии по 
допуску. Тест обязаны предоставить спортсмены, тренеры, судьи и 

представители команд. 

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки принимаются по электронной почте 

elizaveta tru@mail.ruнe позднее 3 дней до проведения соревнований. В 
предварительной заявке указывается: фамилия, имя, год рождения, 

спортивный разряд, возрастная категория, название команды. 

В комиссию по допуску к соревнованиям предоставляются: 

- допуск врача регионального ВФ Д; 
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ его 

заменяющий (для младшего возраста (до 14 лет) - свидетельство о 

рождении); 

- медицинский полис; 



- оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

наличие отрицательного результата тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, проведённым не 
ранее 48 часов до проведения комиссии по допуску 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

ОРГКОМИТЕТ 


