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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытый чемпионат Новосибирской области по кёрлингу среди 

мужских и женских команд (далее – соревнование) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области на 2019 

год, утвержденным приказом Министерства физической культуры и спорта 

Новосибирской области №1193 от 17.12.2018 г., с изменениями и 

дополнениями  в соответствии с правилами соревнований вида спорта 

«кёрлинг», утвержденными Приказом Минспорта России от 21.12.2017 г. 

№1091.  

Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и 

популяризации кёрлинга в Новосибирской области . 

Задачи соревнований: пропаганда здорового образа жизни, выявление 

сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства спортсменов, 

пропаганда кёрлинга как олимпийского вида спорта. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся по адресу кёрлинг -клуб «Пингвин» 

(г.Новосибирск, ул.Станционная,102)  

Соревнование среди мужских команд проводится 23 .02-27.02.2019 г. 

Соревнование среди женских команд проводится 27 .02-03.03.2019 г. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организаторами соревнования является  РОО Федерация кёрлинга 

Новосибирской области (далее «Федерация»). 

Федерация информирует МВД о проведении соревнования, а также 

согласовывает с МВД План соревнования. 

Федерация информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 

области о проведении мероприятия. 

Соревнования проводятся при поддержке министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области. 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляет информационное обеспечение Соревнований.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнования – Шмаков Артем Сергеевич, 1 

судейская категория. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

В соревнованиях принимают участие спортсмены Новосибирской 

области, имеющие регистрацию в Новосибирской области, а также 

спортсмены из других регионов.  



К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 14 лет. Состав 

одной команды в заявке на Соревнование – не менее 4 и не более 5 человек 

(в т.ч. 1 запасной игрок). 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

перечень работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную 

медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, 

подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 

медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям). 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Открытый чемпионат Новосибирской области по кёрлингу среди 

мужских команд: 

23 февраля (день приезда) 

19:00 –мандатная комиссия, жеребьевка 

24 февраля  

08:00 – 10:30 – соревнования, 

10:30 – официальное открытие соревнования  

10:30 – 17:00 – соревнования 

25 февраля  

08:00 – 17:00 – соревнования 

26 февраля  

08:00 – 17:00 – соревнования 

27 февраля  

10:00 – 16:30 – соревнования 

16:30 – официальное закрытие соревнований, награждение победителей 

и призеров. 

 

Открытый чемпионат Новосибирской области по кёрлингу среди 

женских команд: 

27 февраля (день приезда) 

19:00 –мандатная комиссия, жеребьевка 

28 февраля  

08:00 – 10:30 – соревнования, 

10:30 – официальное открытие соревнования  

10:30 – 17:00 – соревнования 

01 марта 

08:00 – 17:00 – соревнования 

02 марта 

08:00 – 17:00 – соревнования 

03 марта 



10:00 – 16:30 – соревнования 

16:30 – официальное закрытие соревнований, награждение победителей 

и призеров. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВИДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры определяются среди команд согласно правилам 

соревнований по виду спорта, с учетом утвержденного регламента.  

Протоколы соревнований и справка об итогах проведения мероприятия на 

бумажном и электронном носителе предоставляются в  ГАУ НСО «Дирекция 

спортивных мероприятий» для отчёта и в Департамент физической культуры и 

спорта Новосибирской области в течение 3 дней после закрытия соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры определяются среди команд согласно правилам 

соревнований по виду спорта, с учетом утвержденного регламента. 

Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются  дипломами Министерства 

физической культуры и спорта Новосибирской области, медалями РОО 

Федерация кёрлинга Новосибирской области . 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований 

кубками, медалями и грамотами несет Федерация кёрлинга НСО. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несет 

Федерация кёрлинга НСО. Условия аренды льда и организации кофе-пауз для 

команд определяются Федерацией кёрлинга НСО. 

Расходы по командированию, проезду, питанию, размещению, страхованию 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРЕТЕЛЕЙ 

 

Соревнования  проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения 

к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

Собственники объектов спорта (пользователи), на которых проводятся 

спортивные мероприятия, РОО Федерация кёрлинга Новосибирской области  

обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на объектах 

спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении 

официальных спортивных соревнований. 



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 

г. № 134н «О Порядке 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». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

медицинский работник. 

 Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей несет 

РОО Федерация кёрлинга Новосибирской области .   

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Соревнования. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРЕТЕЛЕЙ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 

20.02.2019 г. в Федерацию кёрлинга Новосибирской области. Тел. 

+79130148883, portinvest@gmail.com. Оригиналы заявок, заверенные 

подписью врача, принимаются в одном экземпляре в день приезда. К заявке 

прилагаются следующие копии документов.  

  1). Паспорт гражданина Российской Федерации  

  2). Страховой полис от несчастного случая  

Заседание Главной Судейской коллегии проводится: для мужских 

команд 23.02.2019 г. в 19:00, для женских команд 27.02.2019 г. в 19:00 час. в 

кёрлинг-клубе «Пингвин». Регламент проведения соревнования 

утверждается ГСК перед началом соревнований.  

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка для участия в Открытом чемпионате Новосибирской области по кёрлингу  

среди мужских( женских) команд 2019 г. 

Кёрлинг-клуб «Пингвин», г. Новосибирск, 24.02 – 03.03.2019 г.  

 

Команда:            Субъект РФ:   

            (полное название команды)                                                          

(принадлежность команды к субъекту РФ) 

Организация:  

            (организация, выставляющая команду) 

На участие  Открытом чемпионате Новосибирской области по кёрлингу среди мужских ( женских) команд 2019 г. 

                (статус, название соревнования, спортивная дисциплина)  
 

ФИО 
Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Принадлежность к 

спортивной 

организации 

ФИО личного 

тренера 

Паспортные данные, 

адрес регистрации, телефон 

Допуск 

врача 

1       
 

2        

3        

4        

К соревнованиям допущено 4 (четыре) человека 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников соревнований, согласно Федеральному закону Российской 

Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для организации и проведения  мероприятия. 

 

Тренер команды: ________________  ___________      
(подпись)        (расшифровка подписи) 

Врач:      ________________  ___________ 
(подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Руководитель органа  

исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта (или руководитель клуба):       ________________   
            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 М.П. 

 


