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1. ОБЩ И Е П О ЛОЖЕ НИЯ
1. Межрегиональное официальное спортивное соревнование (далее -  

спортивное соревнование) включено в настоящее Положение на основании 
предложения Общероссийской общественной организации «Федерация 
горнолыжного спорта и сноуборда России» (далее -  ФГССР), аккредитованной в 
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации о 
государственной аккредитации от 30 ноября 2015 года № 1 100 и в соответствии с 
решением Бюро президиума ФГ'ССР от 29 июня 2016 года № 22.

Спортивное соревнование проводиiся в соответствии с правилами вида 
спорта «горнолыжный спорт», утвержденный приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 730.

2. Цели и задачи проведения соревнований
Спортивное соревнование проводится с целью развития:

Выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 
кандидатов в спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации и 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;

-  Отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации для подготовки к всероссийским и международным спортивным 
соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;

-  Подготовка спортивного резерва.

3. Место и сроки проведения соревнований.
Место проведения -  Краснодарский край, Сочи, пгт. Красная Поляна, 

ГК «Горки Город», трасса «Цирк № 2» отметка 2200 м. Сроки проведения -  04- 
09 апреля 2017 года. День приезда 4 апреля 2017 года.

4. Классификация соревнований
Соревнование проводится как личное первенство раздельно среди юношей 

и девушек в возрастных группах: 2001-2002, 2003-2004 г.р.
Дисциплины: специальный слалом, слалом-гигант, комбинация.

4. Ор гани шторы спорт h b h o i  о соревнования.
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, 

ККОО «Федерация горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла», ГБУ КК 
«ЦОП по ЗВС»

Общие сведения о спортивном соревновании

04 апреля 2017 года
День приезда.
15.00-17.00 - Работа мандатной комиссии 
19.00 - заседание ГСК.
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05 апреля 2017 года
Слалом (юноши, девушки 12-13 лет)

06 апреля 2017 года
Слалом (юноши, девушки 14-15 лет)

07 апреля 2017 года
Слалом-гигант (юноши, девушки 12-13 лет)

08 апреля 2017 года
Слалом-гигант (юноши, девушки 14-15 лет)

09 апреля 2017 года
комбинация «ски-рейс» (юноши, девушки 12-13 лет) 
комбинация «ски-рейс» (юноши, девушки 14-15 лег)

5. Требовании к участникам и условия их допуска

-  В спортивном соревновании участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.

-  К спортивному соревнованию допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации. Спортсмен может
представлять только одну команду субъекта Российской Федерации.

-  Количество команд от субъекта Российской Федерации не 
ограничено.

Количество участников в команде от субъекта Российской Федерации 
не ограничено

-  К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
Юноши, девушки (14-15 лет) 2001-2002 годов рождения и юноши, 

девушки (12-13 лет) 2003-2004 годов рождения, имеющие спортивную 
квалификацию не ниже II юношеского разряда.

Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона с 1 июля по 
30 июня спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
начала спортивного сезона.

Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется только при наличии 
спортивного инвентаря, соответствующего стандартам, утвержденным правилами 
горнолыжного спорта.

6. Заявки на участие.

6.1. Предварительную заявку на участие в соревнованиях по форме 
(Приложение № 1), необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», по адресу:



354000, г. Сочи, ул. Воровского д. 19, тел:8 (8622) 967-300, E-mail: 
fso_sochi@mail.ru

6.2. Окончательная заявка, заверенная медицинской организацией, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта и руководителем региональной спортивной федерацией (при 
наличии), подается в комиссию по допуску не позднее, чем за 12 часа до начала 
спортивного соревнования.

6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (копия 2, 3 страницы и место 

жительства) или свидетельство о рождении для спортсменов моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).

7. Условия подведения итогов

7.1. Спортивные соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
- слалом;
- слалом-гигант;
- комбинация (техническая ориентация) -  повороты слалома и слалома-
гиганта.

7.2. В личных видах программы спортивных соревнований, результат 
победителя, призеров и остальных участников соревнований определяется по 
наименьшему временному показателю.

7.3. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии 
на бумажном и электронном носителях представляют в Министерство спорта 
Российской Федерации и Федеральное бюджетное учреждение «Центр 
спортивной подготовки сборных команд России» (далее -  ФГБУ «ЦСГ1») в 
течении двух недель со дня окончания спортивного соревнования.

8. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители и призеры, занявшие 1, 2,3 места в каждом виде 

программы награждаются дипломами, медалями Региональной общественной 
федерации.

8.2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями.

9. Условия финансирования
9.1. Оплата спортивных судей и обслуживающего персонала, оплата 

специализированной медицинской помощи с автомашиной скорой помощи, 
осуществляется за счет бюджетных средств Г'БУ КК «ЦОП по ЗВС» и 
внебюджетных средств ККОО «Федерация горнолыжного спорта, сноуборда и 
фристайла» и других участвующих организаций.
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9.2. Расходы по командированию участников соревнований, включая: 
проезд, питание, размещение, страхование обеспечивают командирующие их 
организации.

10. Страхование участников соревнований
Участие спортсменов в спортивном соревновании осуществляется 

только при наличии оригинала договора о страховании жизни здоровья и от 
несчастных случаев, договор представляется в мандатную комиссию на 
каждого участника соревнований.

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

11. Обеспечение безопасности участников и {ри гелей
1. Горнолыжный курорт «Горки город» отвечает требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 
и безопасности участников и зрителей.

Ответственные исполнители:
- администрация города Сочи:
- руководитель спортсооружения;
- главный врач соревнований;
- главный судья соревнований.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 01.03.2016 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)».

Основанием для допуска является именная заявка, подписанная врачом с 
отметками врачебно - физкультурного диспансера.

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляется согласно нормативным документам о деятельности спортивных 
организаций.

3. Требование настоящего раздела Положения корректируются в 
регламентах конкретных спортивных соревнований.


