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1. оБIциЕ положЕния

1.1НастояЩееПоложениеразработаноВцеЛяхмаксиМаЛънообъекТиВного
опреДелениялу{шихспорТсМеноВоТДеленияГорнолыжногоспортаПо

Ё,*Т]f;т"fi :"ffi]f,.Ъ;ию состава сборной команды осуществляет комиссия,

назначаеМаяеЖегоДноПриказоМДиректора.
1.3ВсвоейДеятелЬносТикоМиссиярУкоВоДсТВУеТсяДанныМПоложениеми

iТ*"Ш;:;:Ж# Ж}""" сборной команды по горнолЫЖНОМУ СПОРТУ С 01

сентябрЯ по 31 авryста и сроК работЫ сIIортсмеЕа-инструктора с 01 октября по 31

мая - утверждаются прик€}зом директора,

1.5 Все изменения в состав Йор"ои команды в период ее действия вносятся

ТреЕерскиМсоВеТомоТДеленияГорнолыжногосПорТаИУТВержДаюТся

tз*'ЁЬы сборных команд формируются пО РеЙТИНГОВОЙ ТабЛИЦе Ns 1.

|.7 Возрастные группы сборной команды:

-U-18 юниоры и юниорки возраста 16-17 лет;

- U-l6 юноши и девушки возраста 14-15 пет;

- U-14 юноши и девушки возраста 12-t3 лет;

-U-1t2 дети возраста 10-11 лет;

- U-10 дети возраста 8-9 лет,

2.ОбязанностиЧЛеноВсборнойкоманДыисПорТсменоВ.инстрУктороВ

2.| Спортсмены отделения горнолыжного спорта, вошедшие в состав сборной

коМанДы)ИспортсМе'п",."".,рУкТорыобязанысистеМатическипосеЩаТЬ
тренироВочные занятиЯ согласнО утвержденного расписания, приниматъ уIастие в

-/



тренировочных сборах, r{аствовать в соревнованиях и спортивных мероприятиях

согласно плана спортивных мероприятий, достойно представлятъ спортивную

школу.
2.2 Пропагандировать здоровый образ жизни и способствовать популяризации

горнолыжного спорта.

мая по итогам определенных

рейтинговой таблице J\Ъ 1,

спорту 8-18 лет
соревнований для
с учетом уровня

3. Организация работы по определению сборной команды

Формирование сборной команды по горнолыжному

проводится с 20 апреля по 15

возрастных групп согласно
соревнований.

соревнов аниядля формирования сборных команд по возрастным группам:

U-18 юниоры и юниорки возраста 16-17 лет:

1. Краевые соревно вания п0 горнолыжному спорту <Вулканы Камчатки>;

2. Чемпионат Камчатского края по горнолыжному спорту;

3. Краевые соревнованиrI по горнолыжному спорту <<Памяти Е,В, Галамиевa>);

U-16 юноши и девушки возраста 14-15 лет:

1. Первенство Камчатского края по горнолыжному спорту;

2. Кръевые соревнованияпо горнолыжному спорту <<вулканы Камчатки>

Участие в юношеском первенстве России - (повышающий кооф, х2,0),

U-14 юноши и девушки возраста 12-13 лет:

1. Краевые соревнования по горнолыжному спорту <Приз Спартака>;

2. Краевые соревнования по горнолыжному спорту <<Памяти Л,Г, Аграновского>),

U-l2 дети возраста 10-11 лет:

1. Первенство СШ J\b 2 по горнолыжному спорту кОткрытие зимнего сезона>;

2. Краевые соревнованиrI по горнолыжному спорту <Чебурашкa);

3. Межмуницип€lльные соревнования по горнолыжному спорту <<Памяти с,в,
Минко>>.

U-10 дети возраста 8-9 лет:
1. Первен.ruо сШ Ng 2 по горнолыжному спорту (Открытие зимнего сезонD);

2. Краевые соревнования по горнолыжному спорту <Чебурашкa>;

3. Внутришкольные соревнования по горнолыжному спорту <<Большие гонки),

4. Организация работы по выбору спортсмена-инструктора

4.I Выявление лrIших спортсменов 14-18 лет на должность спортсменов_

инструкторов проводится по окончанию зимнего сезона с 20 по 30 апреля,

На допжностъ спортсмена-инструктора н€вначаются прикЕIзом директора

МБУ СШ Ns 2.
4.2 ВыбоР кандидаТов на доJIжноСтъ спорТсменов-инструкторов производится

подсчетом рейтинговых очков по таблице j\b 1, и определяются спортсмены

набравшие наиболъшее количество очков"

4.з Требования к спортсменам-инструкторам:



- должен иметь спортивный разряд не ниже первого взрослого.

5. Ответственные за формирование сборной команды

ответственные за формирование сборной команды тренеры отделения

горнопыжного спорта и заместитель директора по спортивной работе.

6. Контроль деятельности по формированию сборной команды

Контроль деятелъности осуществляется директором.

7.Рейтинговая таблица

начисление очков для определения рейтинга спортсменов отделения

горнолыжного спорта.

Таблица NЬ 1

мЕсто
1 ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 t4 15 1б ,,7 18 19 20

очки
100 80 б0 50 45 40 36 32 29 26 24 1,, 20 18 1б 15 l4 13 12 11


