«УТВЕРЖДЕНО»
Решением
Президиума РФГС
Протокол № ____
«____» _____________ 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ
КУБКА РОССИИ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ
СПОРТУ
В СЕЗОНЕ 2020-2021 гг.

Регламент Кубка России 2020/21 гг.

28/31

Оглавление
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. .......................................................................................... 5
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ..................................................................................................... 5
СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. ................................................... 6
СТАТЬЯ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ ....................................... 7
СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ ............................ 9
СТАТЬЯ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ. ...................................... 10
СТАТЬЯ 7. НАГРАЖДЕНИЕ. ................................................................................................... 12
СТАТЬЯ 8. САНКЦИИ ЗА ПРОСТУПКИ И НАРУШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ ...................................................................................................................... 13
СТАТЬЯ 9. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. ............................................................ 14
СТАТЬЯ 10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. ............................................. 17
СТАТЬЯ 11. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ...................... 18
СТАТЬЯ 12. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. ............ 19
СТАТЬЯ 13. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЙ ...................................................................................................................... 20
СТАТЬЯ 14. РАСХОДЫ ПО УЧАСТИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ.............. 22
СТАТЬЯ 15. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ...................................................................... 23
СТАТЬЯ 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. ......................................................... 24
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ
ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ КУБКА РОССИИ ПО
ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ ................................................................................................... 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. О ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЯХ ЗА ПРОСТУПКИ И НАРУШЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.......................................................................................... 27
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИМЕННАЯ ЗАЯВКА……..........................................................................27
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗАЯВЛЕНИЕ .............................................................................................. 28

Регламент Кубка России 2020/21 гг.

2/31

Полное и сокращённое наименование организаций и органов.
Интерпретация терминов.
ФИС – Международная федерация лыжного спорта. (FIS -Federation Internationale De Ski,
International Ski Federation, Internationaler Skiverband)
Правила ФИС – «Правила Международных соревнований по лыжному спорту», принятые
на 51-м Международном лыжном конгрессе, Коста-Наварино (Греция) 2018 г., с
изменениями и дополнениями 2019 г. (ICR The International Ski Competition Rules).
Правила по горнолыжному спорту - Правила вида спорта «горнолыжный спорт»,
утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2020 г.
№ 34.
РФГС – Общероссийская общественная организация «Российская федерация горнолыжного
спорта» НГЛ – Некоммерческое партнёрство «Национальная горнолыжная лига».
Кубок России по горнолыжному спорту (КР) - Многоэтапные соревнования Кубка России
по горнолыжному спорту в сезоне 2020-2021 гг. с личным и командным зачётом на этапах, и
по итогам сезона, как по итогам отдельных дисциплин, так и в общем зачёте.
Соревнования – соревнования Кубка России по горнолыжному спорту в сезоне 2020-2021
гг.
Положение - Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по горнолыжному спорту на 2020 - 2021 годы, утвержденное Минспортом
РФ.
Регламент – Регламент проведения Лично-командного Кубка России по горнолыжному
спорту в сезоне 2020-2021 гг.
Организатор – организаторами соревнования являются РФГС и НГЛ, в соответствии с
Соглашением о делегировании прав организации и проведения соревнований между РФГС
и НГЛ от 16 сентября 2019 года.
Принимающая сторона – сторона (стороны), которая (ые) непосредственно принимает (ют)
на горнолыжном объекте этап (этапы) КР, подготавливает (ют) и проводит (ят) соревнования
Лично-командного Кубка России.
Оргкомитет соревнований – образуется на время непосредственной подготовки и
проведения какого-либо из этапов Кубка России по горнолыжному спорту в сезоне 20202021 гг., состоящий из членов, делегированных Организатором, ФИС и Принимающей
стороной.
Официальная церемония – торжественное
награждение победителей, публичная жеребьёвка.

открытие / закрытия

соревнований,

Участники соревнований - спортсмены, непосредственно принимающие участие в
соревнованиях Кубка России.
Аккредитованные лица - Руководители команд, тренеры, судьи, медицинский и
технический персонал команд – участниц соревнований, иные лица, получившие
официальную аккредитацию Организаторов соревнований.
Зачётные очки КР (очки КР) – баллы, получаемые спортсменам в соответствии с Таблицей
зачётных очков КР по результатам их выступлений в каждом отдельном старте на
соревнованиях Кубка России.
Календарь ФИС – календарный план международных спортивных соревнований,
проводимых согласно действующим правилам ФИС.
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ФИС-код – уникальный идентификационный номер, автоматически присваиваемый учётной
записи спортсмена при первом включении сведений о нем в базу данных ФИС.
РУС-код – уникальный идентификационный номер, автоматически присваиваемый учётной
записи спортсмена при первом включении сведений о нем в базу данных АИС РФГС.
Горнолыжный комплекс – комплекс зданий, сооружений, подъёмно-кресельных и (или)
бугельных канатных дорог, осветительное оборудование, установки искусственного
оснежения, оборудованных трасс, площадок и помещений, оснащённых специальными
техническими средствами и предназначенных для проведения тренировок, соревнований,
спортивно-зрелищных мероприятий по горнолыжному спорту и оказания физкультурнооздоровительных услуг населению по организации досуга на горных лыжах, внесённый во
всероссийский реестр объектов спорта Минспорта РФ. Обеспечение безопасности
участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
правил соревнований по виду спорта (горнолыжный спорт).
Горнолыжная трасса - территория, имеющая сертификат ФИС, представляющая собой
специально подготовленный участок склона с определённым профилем, оснащённый
оборудованием спортивной безопасности (сети “A”, “B”), необходимыми техническими
устройствами для проведения тренировочных занятий и соревнований по горнолыжному
спорту и обеспечивающий возможность безопасных спусков для лыжников
соответствующей квалификации.
Горнолыжное оборудование – технические средства - приборы, аппараты, устройства,
используемые в ходе проведения соревнований и тренировочных занятий по горнолыжному
спорту технические устройства на старте и финише, телевизионные вышки, измерительное
оборудование (автохронометраж, ручной хронометраж), средства связи, средства передачи
информации и др.
Горнолыжное снаряжение (экипировка) – комплект спортивных снарядов, предметов,
приспособлений, непосредственно используемых спортсменами-горнолыжниками в ходе
тренировочного и соревновательного процессов: горнолыжный костюм, горные лыжи,
ботинки, крепления, палки, шлем, очки.
Горнолыжный инвентарь – комплект предметов, приспособлений, необходимый для
обеспечения тренировочного и соревновательного процесса в горнолыжном спорте: древки,
изготовленные из пластика (гибкие/шарнирные, не гибкие/без шарниров), флаги (для
слалома - гиганта, супер - гиганта, скоростного спуска), имеющие сертификаты ФИС, а также
нагрудные номера, краска для маркировки ворот, инструмент для установки и подготовки
трассы (буры, молотки, свёрла, клинья) и др.
GS – слалом - гигант.
SG – супер - гигант.
AC – супер – комбинация.
SL – слалом.
PSL – параллельный слалом.
FQUA – квалификационный заезд для параллельного слалома
АTE – командные соревнования
W (women) – женщины.
M (men) – мужчины.
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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Регламент, разработан в соответствии с Правилами ФИС, Уставом РФГС,
Федеральным Законом № 329-Ф3 от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», на основании Соглашения о делегировании прав организации и
проведения соревнований между РФГС «Российская федерация горнолыжного спорта» и
НГЛ от 19 сентября 2019 года.
1.2. Соревнования Кубка России по горнолыжному спорту в сезоне 2020-2021 гг. проводятся
по Правилам ФИС, в соответствии с требованиями Изменения и Дополнения в Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
горнолыжному спорту на 2019-2020 гг., Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту на 2020-2021 гг. и
настоящего Регламента.
1.3. Настоящий Регламент является основным документом, устанавливающим единый
порядок организации и проведения соревнований Кубка России, определяющим
взаимоотношения между всеми сторонами, участвующими в организации и проведении
соревнований Кубка России.
1.4. Требования настоящего Регламента являются обязательными для представителей всех,
участвующих в организации и проведении соревнований сторон (Организаторов КР,
Принимающей стороны, руководителей команд, тренеров, спортсменов, судей,
обслуживающего персонала, иных аккредитованных лиц).
1.5. Соревнования Кубка России проводятся на спортсооружениях, соответствующих
требованиям безопасной эксплуатации, предъявляемым Правилами ФИС и настоящим
Регламентом к подобного рода сооружениям.
1.6. Представителям всех сторон, участвующих в организации и проведении соревнований
запрещается участвовать в азартных играх, в букмекерских конторах и тотализаторах путём
заключения пари на официальные спортивные соревнования, в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включённых в настоящий
Регламент.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целями проведения соревнований Кубка России являются:
2.1.1. повышение уровня спортивного мастерства российских горнолыжников;
2.1.2. подготовка высококвалифицированных кадров горнолыжного спорта;
2.1.3. предоставление спортсменам возможности улучшить свои показатели в
международной классификации;
2.1.4. определение кандидатов и ближайшего резерва для спортивной сборной
команды Российской Федерации по горнолыжному спорту;
2.1.5. определение лучших российских горнолыжных команд и спортсменов
горнолыжников;
2.1.6. пропаганда и дальнейшее развитие горнолыжного спорта в России;
2.1.7. организация досуга любителей горнолыжного спорта.
2.2. Настоящий Регламент призван способствовать реализации целей проведения
соревнований Кубка России посредством:
2.2.1. регламентации процесса подготовки и проведения соревнований;
2.2.2. определения характера взаимоотношений между всеми участвующими в
организации и проведении соревнований сторонами;
2.2.3. упорядочения вопросов перехода спортсменов;
2.2.4. установления механизма определения победителей соревнований.
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СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1. В сезоне 2020-2021 гг. запланировано проведение десяти мероприятий Кубка России.
Планируется проведение 57 соревнований (по 28 для женщин и мужчин и одни командные
соревнования – общие для женщин и мужчин) в следующих дисциплинах: SL – 24; GS – 22;
SG – 6; AC – 4; ATE – 1.
Этапы

Место проведения

Супер – гигант - 1 и 2
этапы;

Республика
Башкортостан,
д. Зелёная Поляна
ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск»

Супер – комбинация 1 и 2 этапы.

Слалом-гигант –
1 этап.

Республика
Башкортостан
Белорецкий район,

Слалом - 1 этап

село Новоабзаково,
ГК «Абзаково»

Слалом-гигант –
3 этап.
Слалом – 3 этап.
Супер - гигант 3 этап –
заключительный

Республика
Башкортостан,
г. Белорецк,
ГК «Мраткино»

Слалом 8 этап,
слалом - гигант 6, 7
этапы

1

Дисциплины

Пол

13 - 18 декабря 2020 г. 1

4хSG – 4хАС

WM

14.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
17.12.2020

2 SG
2 SG
2 AC
2 AC

WM
WM
WM
WM

18 - 25 декабря 2020 г. 1

4xGS - 4xSL

WM

19.12.2020
20.12.2020
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020

2 GS
2 GS
SL
SL
SL
SL

WM
WM
M
W
M
W

25 - 29 декабря 2020 г.1

2xGS - 2xSL

WM

26.12.2020
27.12.2020
28.12.2020

2 GS
SL
SL

WM
M
W

2хSG

WM

SG
SG

WM
WM

08 - 13 февраля 2021 г.1

4xGS - 4xSL

WM

09.02.2021
10.02.2021
11.02.2021
12.02.2021

2 GS
2 GS
2 SL
2 SL

WM
WM
WM
WM

24 - 27 февраля 2021 г.1

2xSL

WM

25.02.2021
26.02.2021

2 SL
2 SL

WM
WM

28.02 - 05 марта 2021 г.1

4xGS - 2xSL

WM

01.03.2021
02.03.2021
03.03.2021
04.03.2021

2 GS
2 GS
SL
SL

WM
WM
M
W

03 - 06 февраля 2021 г.1
КЧР
Зеленчукский район,
04.02.2021
с/п Архызское
05.02.2021

Кабардино-Балкарская
Слалом-гигант –
Республика,
4 и 5 этапы.
с. Терскол,
поляна Азау, ГК
Слалом – 4 и 5 этапы
«Курорт - Эльбрус»

Слалом – 6 и 7 этапы

Сроки

Алтайский край,
г. Белокуриха,
ГК «Благодать»
Кемеровская
область,
г. Междуреченск,
ГК «Югус»

Сроки указаны с учётом дня приезда и дня отъезда, т.е. день приезда, день отъезда плюс дни стартов
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08.03.2021
09.03.2021
10.03.2021
11.03.2021
12.03.2021
13.03.2021

АТЕ - 4xSL 4xGS
АТЕ
2 SL
2 SL
2 GS
GS
GS

23 - 28 марта 2021 г.1

2х GS - 2xSL

WM

24.03.2021
25.03.2021
26.03.2021
27.03.2021

GS
GS
SL
SL

W
M
W
M

30.03 - 04 апреля 2021 г.1

2xGS - 2xSL

WM

31.03.2021
01.04.2021
02.04.2021
03.04.2021

GS
GS
SL
SL

WM
WM
M
W

07 - 14 марта 2021 г.1
Слалом - гигант 8, 9
Красноярский край,
этапы;
г. Красноярск,
слалом – 9, 10 этапы;
«Спортивно
командные
оздоровительный
соревнования – 2 этап - комплекс «Бобровый
заключительный
лог»

слалом – 11 этап;
слалом - гигант –10
этап.

слалом – 12 этап заключительный;
сл. - гигант – 11 этап
– заключительный.
1

Сахалинская
область, г. ЮжноСахалинск,
ГК ОАУ «СТК
Горный воздух»

Камчатский край, г.
Елизово,
КГАУ СШОР
«Морозная»

WM
WM
WM
WM
WM
M
W

Сроки указаны с учётом дня приезда и дня отъезда, т.е. день приезда, день отъезда плюс дни стартов

3.2. Соревнования проводятся по действующим Правилам ФИС.
3.3. Время стартов в отдельных соревнованиях Кубка России определяется Организатором
соревнований с целью создания наилучших условий для участников соревнований,
обеспечения зрелищности спортивного мероприятия и удобства зрителей, предоставления
оптимальных условий для прямой трансляции соревнований (региональной или
всероссийской).
Обязателен учёт местных погодно-климатических условий (температуры воздуха,
наличия осадков, состояния снега в течение дня), продолжительности светового дня,
запланированного количества дисциплин, количества участников, технической
оснащённости места проведения соревнований и иных факторов.
3.4. Перенос даты начала соревнований возможен только в исключительных случаях и не
позднее, чем за 10 (десять) дней до начала их проведения.
О переносе или отмене соревнований, изменении программы соревнований должно
быть немедленно сообщено по телефону, электронной почте или факсу в НГЛ, всем
приглашённым участникам соревнований и иным заинтересованным организациям.
СТАТЬЯ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В соревнованиях Кубка России могут принимать участие команды, состоящие из
сильнейших спортсменов субъектов Российской Федерации, спортивные федерации которых
выполнили обязательства по оплате ежегодных членских взносов РФГС. Состав команды не более 20 спортсменов, имеющих не ниже 1 спортивного разряда.
4.1.1 Команды субъектов Российской Федерации, а также спортсмены принимающие
личное участие в соревнованиях Кубка России, обязаны участвовать в Официальных
церемониях открытия и закрытия соревнований, награждении и публичных жеребьёвках.
4.1.2 В случае нарушения п. 4.1.1 настоящего Регламента (не участия команд субъектов
Российской Федерации и спортсменов, принимающих личное участие в соревнованиях
Кубка России в Официальных церемониях) к командам и к лично участвующим
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спортсменам будут применены санкции в соответствии со статьёй 8 п. 8.4 настоящего
Регламента.
4.2. К соревнованиям Кубка России для личного участия допускаются также спортсмены, не
вошедшие в состав команды - участницы Кубка России, при этом указанные спортсмены
должны быть включены в официальные заявки от субъекта РФ, как на сезон, так и
конкретный этап КР.
4.3. К участию в соревнованиях Кубка России в сезоне 2020-2021 гг., в дисциплине
командные соревнования, допускаются команды субъектов РФ, заявленные для участия в
соревнованиях на указанный сезон и занимающие в общем командном зачёте Кубка России
с 1 по 16 место, на момент проведения соревнований. Состав команды определяется пунктом
104.2 правил вида спорта «горнолыжный спорт» и ограничен максимум шестью
участниками, по меньшей мере, 2 участника - одного пола, имеющие спортивную
квалификацию
не
ниже
I
спортивного
разряда
и
активный
РУС-код.
В исключительных случаях может быть заявлена команда, состоящая из 3-х участников (два
– одного пола), при этом за один из заездов на котором отсутствует участник, такой команде
засчитывается поражение. В каждом этапе (раунде) участник может стартовать только в
одном заезде.
4.3.1. Порядок допуска к участию и жеребьёвке в дисциплине командные соревнования,
определяется Регламентом проведения командных соревнований, утверждённым РФГС.
4.4. Иностранные участники допускаются к участию на отдельных и финальных этапах
Кубка России, в дисциплинах входящих в календарь ФИС в соответствии с квотами ФИС.
4.5. Требования к командам, принимающим участие в соревнованиях Кубка России:
4.5.1. На сезон заявляется команда субъекта РФ, в состав которой входят не более 20
спортсменов.
4.5.2. Команда представляет один субъект Российской Федерации (не более одной
команды от субъекта)
4.6. Требования к спортсменам, принимающим участие в соревнованиях Кубка России:
4.6.1. необходимо быть включённым в заявку субъекта РФ на сезон и конкретный этап;
4.6.2. иметь действующий ФИС код;
4.6.3. быть включённым во Всероссийский реестр спортсменов по горнолыжному спорту
со статусом «активный» (активный РУС код);
4.6.4. обладать действующим медицинским страховым полисом, включая страховку от
несчастного случая при занятиях горнолыжным спортом;
4.6.5. иметь медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена;
4.6.6. иметь для участия в соревнованиях инвентарь, сертифицированный согласно
ст. ст. 222, 606, 707, 807, 907, 1007 Правил ФИС;
4.6.7. реклама на экипировке и инвентаре участников соревнований должна
соответствовать указаниям ст.ст.206, 207, 606 Правил ФИС;
4.6.8. возраст спортсмена должен соответствовать требованиям ст.607 Правил ФИС,
спортсмены старше 1980 года рождения могут быть допущены к соревнованиям
только в том случае, если они имеют спортивное звание «Мастер спорта России
(СССР)», либо «Мастер спорта России (СССР) международного класса», а также
активный числовой код, под которым спортсмен зарегистрирован в базе данных
РФГС и Международной федерации лыжного спорта (ФИС) - РУС и ФИС код;
4.6.9. спортсмены не должны иметь обстоятельств, препятствующих их участию в
соревнованиях, согласно ст. 204.1-204.1.7 Правил ФИС (непогашенная
дисквалификация и др.).
4.7. Допуск участников к заключительным этапам Кубка России.
4.7.1. К участию в заключительных этапах Кубка России в дисциплинах супер –
гигант, супер - комбинация, слалом и слалом - гигант допускаются участники,
соответствующие одному из следующих критериев:
Регламент Кубка России 2020/21 гг.

8/31

- занимающие с 1 по 50 место в общем зачёте Кубка России, на момент подачи
окончательной заявки;
- спортсмены, имеющие менее 160 ФИС пунктов у мужчин, и менее 225 ФИС
пунктов у женщин в действующем, на момент подачи окончательной заявки,
классификационном списке ФИС в спортивной дисциплине «супер - гигант»;
- спортсмены, имеющие менее 90 ФИС-пунктов у мужчин и менее 105 ФИСпунктов у женщин в действующем классификационном списке FIS на момент подачи
окончательной заявки в спортивных дисциплинах «слалом» и/или «слалом - гигант»;
- спортсмены 2004 г.р., занявшие в первенстве России сезона 2019/2020 гг. 16 место в одной из спортивных дисциплин;
- к участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине «командные
соревнования» допускаются 16 команд субъектов РФ. Состав команды определяется
пунктом 104.2 правил вида спорта «горнолыжный спорт» и ограничен максимум
шестью участниками, по меньшей мере, 2 участника - одного пола, имеющие
спортивную квалификацию не ниже I спортивного разряда и активный РУС-код. В
исключительных случаях может быть заявлена команда, состоящая из 3-х
участников (два – одного пола), при этом за один из заездов на котором отсутствует
участник, такой команде засчитывается поражение. В каждом этапе (раунде)
участник может стартовать только в одном заезде.
Порядок допуска и жеребьёвки команд в спортивной дисциплине «командные
соревнования» определяется Регламентом командных соревнований, утверждённым
РФГС.
4.7.2. Решением Тренерского совета РФГС к участию в заключительных этапах Кубка
России, могут быть дополнительно допущены кандидаты в спортивную сборную
команду РФ по горнолыжному спорту.
4.7.3. Иностранные участники допускаются в соответствии с квотами ФИС.
4.7.4. Правила допуска участников к заключительному этапу Кубка России могут быть
изменены решением Тренерского совета РФГС.
СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
5.1. Руководители команд, тренеры, спортсмены, судьи, иные аккредитованные лица,
принимающие участие в обслуживании соревнования Кубка России обязаны выполнять
требования настоящего Регламента, проявляя при этом уважение к окружающим.
5.2. Руководители команд, тренеры, спортсмены обязаны:
5.2.1. знать и соблюдать требования Правил ФИС, Правил по горнолыжному спорту,
Положения и настоящего Регламента;
5.2.2. неукоснительно выполнять указания официальных лиц соревнований;
5.2.3. вести себя корректно по отношению к другим лицам, не допускать запрещённых в
спорте методов борьбы;
5.2.4. соблюдать Медицинский кодекс ФИС, воздерживаться от употребления любых
запрещённых препаратов. Участникам, находящимся под воздействием допинга, не
разрешается принимать участие в соревнованиях (ст. 205.2, 221 Правил ФИС).
5.3. Участники - победители соревнований обязаны являться на все Официальные церемонии
и мероприятия: торжественное открытие / закрытия соревнований, награждение
победителей, публичная жеребьёвка, пресс-конференции, давать интервью.
5.4. Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия официальных лиц,
проводящих соревнование. Они несут полную ответственность за поведение спортсменов,
тренеров и технического персонала своей команды.
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5.5. Вопросы о дисциплинарных проступках руководителей команд рассматриваются
Контрольно-дисциплинарным комитетом РФГС, по представлению технического делегата
РФГС.
СТАТЬЯ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
6.1. Личное первенство.
6.1.1. Личное место в каждом отдельном соревновании Кубка России определяется в
соответствии с Правилами ФИС, по итоговому времени, показанному каждым участником.
Результат победителя, призёров и остальных участников соревнования определяется по
наименьшему временному показателю. Двое или более участников, показавших одинаковое
время, занимают одинаковые места, а следующее место (места) не присуждаются.
6.1.2. С целью определения личных результатов на отдельном этапе, итоговых
результатов в сумме этапов (общем зачёте) в отдельных дисциплинах Кубка России и в
общем зачете (сумме всех этапов, во всех дисциплинах) Кубка России, участникам
присваиваются зачётные очки КР на основании занятых ими личных мест в каждом
отдельном старте в соответствии с Таблицей зачётных очков КР:
Таблица зачётных очков КР (кроме дисциплины «Командные соревнования»):
Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

100
80
60
50
45
40

7.
8.
9.
10.
11.
12.

36
32
29
26
24
22

13.
14.
15.
16.
17.
18.

20
18
16
15
14
13

19.
20.
21.
22.
23.
24.

12
11
10
9
8
7

25.
26.
27.
28.
29.
30.

6
5
4
3
2
1

6.1.2.1. Зачётные очки КР за каждый отдельный этап, кроме дисциплины командные
соревнования, в соответствии с показанным результатом начисляются участнику,
только в случае участия в этапе не менее 50 спортсменов.
6.1.3. В дисциплине «командные соревнования», команда победитель и команды призёры
определяются в соответствии со ст. 104 Правил вида спорта «Горнолыжный спорт» и
«Регламентом проведения командных соревнований», утверждённым 07.11.2019 Бюро
Президиума РФГС (протокол № 16).
Очки для командного зачёта в дисциплине «командные соревнования» определяются,
исходя из следующей таблицы:
Таблица зачётных очков КР в дисциплине «Командные соревнования»:
Место
1.
2.
3.
4.

Очки
300
150
80
50

Место
5.
9.

Очки
40
20

6.1.4. Итоговые личные места участников - членов команд субъектов РФ в сезоне 20202021 гг., определяются как в отдельных дисциплинах – супер – гигант, слалом - гигант, супер
– комбинация, слалом, так и в общем зачёте КР, с учётом результатов всех стартов. Место в
отдельной дисциплине участника - члена команды субъекта РФ, определяется путём
суммирования зачётных очков КР, полученных в соревнованиях в этой дисциплине. Место
участника - члена команды субъекта РФ в общем зачёте КР, определяется суммированием
всех очков КР, полученных им на всех соревнованиях Кубка России.
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6.1.5. Участник - член команды субъекта РФ, набравший наибольшую сумму очков КР по
итогам сезона, получает первое место, следующий за ним – второе место и т.д. Двое или
более участников, набравшие одинаковые суммы зачётных очков КР, занимают одинаковые
места, а следующее соответствующее количество мест не присуждается.
6.1.6. В видах программы (дисциплинах), по которым в сезоне состоялось недостаточное
количество соревнований (менее трёх), личные итоги в сезоне не подводятся.
6.1.7. При подведении итогов соревнований на отдельных и заключительных этапах Кубка
России, не учитываются результаты, показанные иностранными спортсменами.
6.1.8. Итоговые личные результаты участников - членов команд субъектов РФ, в
соответствии с п.п. 6.1.3. настоящего Регламента, определяются только среди спортсменов,
заявленных в составе команды субъекта РФ на сезон.
6.2. Командное первенство.
6.2.1. Итоговые, по сезону результаты команд в соревнованиях Кубка России
определяются на основании суммы зачётных очков, набранных спортсменами - членами
команды во всех соревнованиях, всех этапах сезона. В зачёт команде идут результаты только
четырёх, лучших в каждом старте членов команды, остальные члены команды получают
зачётные очки, только в личном зачёте. Команда, набирающая бȯльшую сумму зачётных
очков, занимает первое место.
6.2.2. В случае равенства очков в общем зачёте КР у двух и более команд, преимущество
имеет команда, имеющая наибольшее число побед во всех этапах.
6.2.3. Если в период проведения соревнований КР спортсмен заявлен в командный зачёт
этапа КР, но не имеет возможности стартовать из-за участия в официальных соревнованиях
ФИС проводящихся не на территории РФ, в составе сборных команд России (либо субъекта
РФ), он может получить перезачётные очки КР, как в командном, так и личном зачёте, при
выполнении следующих условий:
6.2.3.1. дата официального соревнования (старта) ФИС, за результат которого
запрашиваются перезачетные очки и дата соревнования (старта) КР, к которому
будут привязаны эти перезачётные очки, не должны отличаться более, чем на два
дня (разность между датами не более, чем два дня). Для скоростного спуска, с учётом
официальных тренировок, эти даты могут различаться не более, чем на 4 дня. Если
подобных пар соревнований для конкретного спортсмена несколько, то каждое
соревнование может появляться не более чем в одной паре;
6.2.3.2. для получения спортсменом перезачетных очков за конкретный старт,
руководитель или тренер команды должен уведомить об этом технического делегата
Кубка России письменно, в том числе электронным письмом. В заявлении должны
быть указаны: спортсмен, о перезачёте для которого составлена заявка, его команда,
его код ФИС и полные сведения о каждом соревновании в перезачётной паре, а
именно: дата, категория (WC, EC, FEC, NC, FIS и т.д.), дисциплина, кодекс ФИС;
6.2.3.3. заявление о перезачёте подаётся не позднее, чем за сутки до первого
соревнования (старта) в паре. Технический делегат КР должен подтвердить
получение заявления;
6.2.3.4. по завершении обоих соревнований в перезачётной паре официальный
представитель команды подаёт техническому делегату Кубка России заявление о
полученном перезачётном результате со ссылкой на страничку с результатами этого
соревнования на официальном сайте ФИС. Технический делегат КР должен дать
аргументированный ответ о приёме или отклонении перезачётного результата;
6.2.3.5. оба соревнования в перезачётной паре, заявленные для перезачёта, должны
относиться к одной и той же дисциплине (DH ↔ DH, SG ↔ SG, AC ↔ AC, SL ↔ SL,
GS ↔ GS).
В том случае, если в указанный в п.п. 6.2.3.1. период (2 дня или 4 дня – для
скоростного спуска) нет пары соревнований с одной и той же дисциплиной, к
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перезачёту будет принята пара соревнований относящихся к группе технических
дисциплин (SL ↔ GS), либо к группе скоростных дисциплин (DH ↔ SG). Перезачёт
для параллельных соревнований не производится;
6.2.3.6. при получении уведомления на перезачёт одного, либо более спортсменов, в
зачёт команды засчитываются результаты соответственно меньшего числа
непосредственно участвующих в соревновании КР спортсменов.
6.2.3.7. спортсмен показал во время проведения этапа Кубка России результат на
соревнованиях из нижеприведённой таблицы (информацию и протоколы предоставляет
руководитель команды);
6.2.4. При выполнении указанных в п.п. 6.2.3.1. – 6.2.3.7. условий, спортсмен получает
очки за этап КР в личном и командном зачете, согласно таблице перезачётных очков:
Таблица дополнительных перезачетных очков
Мероприятие
Кубок Мира
Чемпионат Мира
Кубок Европы
Кубок Дальнего
Востока
Соревнования
ФИС1

Место
1 – 15
16 – 30
1 – 15
1 – 10
11 – 15
1–6
7 – 12
1
2
3

Очки
200
150
200
150
100
120
80
100
80
60

Перезачётные очки начисляются при условии, что надбавка ФИС (константа)
соответствующих соревнований менее 30 пунктов
В случае, если такой спортсмен заявлен на этап КР и выступает, то дополнительного
зачёта не происходит, и личные и командные очки начисляются на общих основаниях.
1

6.3. За достоверность результатов выступлений в соревнованиях команд ответственность
несёт технический делегат КР.
СТАТЬЯ 7. НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1. Команда, занявшая 1 место в общем зачёте соревнований Кубка России, награждается
призом - большим командным кубком и дипломом РФГС.
7.2. Победители - члены команд субъектов РФ, занявшие 1 место в личном общем зачёте
соревнований Кубка России в сезоне 2020-2021 гг., награждаются большим кубком.
7.3. Победители - члены команд субъектов РФ, занявшие 1 место в личном общем зачёте
соревнований Кубка России в отдельной дисциплине (виде программы), по сумме
выступлений в отдельных соревнованиях дисциплины на этапах Кубка России в сезоне 20202021 гг., награждаются кубками и дипломами РФГС.
7.4. Участники - члены команд субъектов РФ, победители и призёры (1-3 место) в
дисциплине командные соревнования, награждаются медалями и дипломами РФГС.
7.5. Участники, занявшие 1-3 места в отдельных стартах соревнований Кубка России,
награждаются медалями и дипломами РФГС.
7.6. Если два или более участника соревнований Кубка России набирают одинаковое
количество очков, то они должны занять одно и то же место. Указанные участники
награждаются одинаковыми призами, дипломами и подарками. Распределение призов и
подарков жребием или по результатам других соревнований запрещено. Следующие места
соответственно не присуждаются.
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7.7. Все призы должны быть вручены не позднее последнего дня проведения соревнований
или серии соревнований.
СТАТЬЯ 8. САНКЦИИ ЗА ПРОСТУПКИ И НАРУШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Нарушения, за которые могут быть применены дисциплинарные санкции, определяется
как действия и/или поведение, при котором имеет место:
- несоблюдения графика подачи заявок;
- неправильное оформление заявочного листа, неверная информацию о данных
заявляемых спортсменов;
- не участие в Официальных церемониях и мероприятиях;
- нарушение указаний жюри или отдельных членов жюри.
8.2. Все команды, принимающие участие в соревнованиях Кубка России, равно как и
принимающие соревнования стороны, должны принимать и признавать Регламент и его
неотъемлемую часть – санкции. При этом они имеют право на подачу жалоб исключительно
в контрольно-дисциплинарный комитет РФГС.
8.3. Дисциплинарные санкции применимы ко всем лицам, принимающим участие в
соревнованиях Кубка России (спортсмены, тренеры, технический персонал, представители и
руководители команд), находящимся как внутри, так и во вне ограниченной зоны проведения
соревнований и прилегающей местности.
8.4. За совершение нарушений могут применяться следующие наказания:
- отзыв аккредитации;
- отказ в аккредитации;
- выговор письменный или устный;
- денежный штраф.
8.5. Решение о наложении денежного штрафа принимает:
- за нарушение п.5.4., в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту жюри соревнований в составе: технический делегат КР, рефери, главный судья;
- за нарушение п. 10.2.; 10.4., в соответствии с Приложением 2 к настоящему
Регламенту - руководство НГЛ.
8.6. Все команды участвующие в соревнованиях Кубка России несут ответственность перед
НГЛ за уплату любых денежных штрафов за всех заявленных ими лиц, включая оплату всех
административных расходов. В случае отказа от уплаты денежного штрафа эти лица
лишаются права на участие в соревнованиях Кубка России на один год.
8.7. Уплата штрафа в размере, предписанном Приложением 2 к настоящему Регламенту,
должна быть произведена в течение трёх банковских дней с момента наложения по
следующим реквизитам Некоммерческое партнёрство «Национальная горнолыжная лига»:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
Расчётный счёт:
Банк:
БИК:
Корр. счет:

7704234135
770401001
1027739787657
58009787
40703810000310016993
АО "ОТП БАНК"
044525311
30101810000000000311

8.8. Кроме указанных в п. 8.4. санкций, к спортсменам, участвующим в соревнованиях, могут
применяться следующие наказания:
- дисквалификация;
- перенос старта на более позднее время;
- лишение призов и премий, которые в таком случае могут оставаться у организаторов;
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-

запрещение участвовать в соревнованиях Кубка России.

8.9. Дисквалифицировать участника можно только тогда, когда его нарушение принесло ему
преимущество в результатах, если правила не определяют в каждом конкретном случае
другого решения.
8.10. В устной форме могут выноситься следующие взыскания:
- выговор;
- отзыв аккредитации с текущего соревнования
- отказ в аккредитации на текущем соревновании для лиц, находящихся без
аккредитации в месте проведения соревнования.
8.11. В письменной форме выносятся решения о применении взысканий в виде:
- денежных штрафов;
- дисквалификации;
- переноса старта участника на более позднее время;
- запрета на участие в соревнованиях;
- отказа в аккредитации лицам, на последующих соревнованиях кубка России.
8.12. Все решения о дисквалификации должны отражаться в отчёте технического
делегата КР.
СТАТЬЯ 9. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
9.1. Российская Федерация горнолыжного спорта, в рамках подготовки и проведения
соревнований Кубка России:
9.1.1. Осуществляет общий контроль организации и проведения соревнований в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Положения,
настоящего Регламента, Правил ФИС, Правил по горнолыжному спорту и иных документов,
регламентирующих проведение подобного рода спортивных мероприятий.
9.1.2. Оказывает НГЛ и Принимающей стороне организационно-методическое и
информационно-консультационное содействие в ходе выполнения обязательств по
подготовке и проведению соревнований.
9.2. Организация Лично-командного Кубка России в целом и его отдельных этапов
возлагается на НГЛ.
9.2.1. Основные Функции НГЛ:
- подготовка и организация этапов соревнований Кубка России и руководство их
проведением;
- заключение контракта с Принимающей стороной;
- назначение технического делегата КР (по согласованию с РФГС) и главного
секретаря соревнований на очередной этап соревнований КР;
- утверждение состава участников и исключение из числа участников соревнований
Кубка России;
- приглашение иностранных спортсменов и оформление допуска спортсменам,
выступающим в личном зачёте;
- утверждение изменений в заявочной документации в случаях кадровых изменений в
структуре команды и клуба, расторжения контракта между клубом и спортсменом
после подачи заявочной документации, а также изменений реквизитов
горнолыжного клуба, телефонов и т.д.;
- утверждение переноса соревнований;
- рассмотрение апелляции на решения Оргкомитета и жюри соревнований.
9.3. Непосредственное руководство проведением очередного этапа Кубка России
возлагается на Оргкомитет соревнований, образуемый из представителей Принимающей
стороны и НГЛ, представителей органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта региона, а также иных уполномоченных представителей иных лиц и
организаций, имеющих отношение к организации и проведению соревнований. Все лица,
являющиеся членами Оргкомитета соревнований, должны обладать надлежащей
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квалификацией и опытом для выполнения своих функциональных обязанностей в качестве
членов Оргкомитета соревнований.
9.4. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на основании настоящего Регламента,
Положения и Правил ФИС.
9.4.1. Состав и порядок формирования Оргкомитета соревнований:
- Организационный комитет состоит из членов (физических или юридических лиц),
делегированных Принимающей стороной и НГЛ. На него возлагаются все права и
обязанности по организации соревнований;
- На все соревнования Кубка России распоряжением НГЛ, по согласованию с РФГС
назначается Технический делегат;
- Главный судья соревнований, входит в состав Оргкомитета соревнований;
- Главный врач соревнований, входит в состав Оргкомитета соревнований.
9.4.2. Функции Оргкомитета соревнований:
- непосредственная организация и проведение очередного этапа соревнований Кубка
России;
- приём заявочной документации;
- аккредитация участников, официальных лиц, технического персонала соревнований
и иных лиц;
- разрешение спорных ситуаций, возникающих при проведении соревнований КР;
- рассмотрение протестов по отдельным вопросам организации и проведения
соревнований КР;
- вынесение на рассмотрение дисциплинарного комитета РФГС вопросов по
наложению на Принимающую сторону санкций в случаях, предусмотренных
Регламентом;
- формирование судейской бригады в случаях, предусмотренных Регламентом;
- публикация и рассылка объявления о соревновании и программы соревнований.
9.5. Ответственность за подготовку мест и техническое обслуживание соревнований,
обеспечение безопасности в месте проведения соревнований и официальных местах
размещения участников (в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Правил ФИС и Правил по горнолыжному спорту), организацию судейства,
приём, размещение, питание участников, обратную отправку иногородних участников и
судей, организацию автотранспортного, медицинского, информационного обслуживания в
дни соревнований, обеспечение всем необходимым для проведения соревнований
возлагается на Оргкомитет и Принимающую сторону.
9.6. НГЛ заключает с Принимающей стороной договор по форме, утверждённой НГЛ, где
распределяются права и обязанности каждой из сторон.
9.7. За все спортивно-технические вопросы, возникающие при проведении соревнований
внутри ограниченной соревновательной зоны, отвечает жюри соревнований.
9.7.1. Состав жюри на соревнованиях КР, включённых в календарь ФИС:
- председатель жюри технический делегат ФИС;
- рефери;
- ассистент рефери – для скоростного спуска и супер - гиганта;
- главный судья соревнований;
9.8. Технический делегат Кубка России.
9.8.1. Технический делегат КР назначенный на все соревнования, входящие в розыгрыш
Кубка России, в соответствии со ст. 9.3.1. Регламента, является полномочным
представителем НГЛ при проведении соревнований.
9.8.2. Технический делегат КР выполняет следующие функции:
9.8.2.1. принимает предварительные заявки от команд на участие в розыгрыше Кубка
России и на отдельные этапы Кубка России, в соответствии со ст. 10.3. и 10.5.
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Регламента, а также изменения в заявочной документации в соответствии со
ст. 9.2.1. и утверждает составы команд;
9.8.2.2. принимает заявки на переход спортсменов из команды в команду, в
соответствии со ст. 10.11. Регламента и утверждает переходы;
9.8.2.3. принимает от руководителей команд заявку на начисление дополнительных
зачётных очков, в случае соответствия заявки на начисление дополнительных
зачётных очков ст. 6.2.3. Регламента, учитывает их при подсчёте результатов;
9.8.2.4. утверждает состав участников заключительных (финальных) этапов Кубка
России в соответствии с квотами, указанными в Положении, Регламенте и
персональным списком утверждённым решением тренерского совета РФГС;
9.8.2.5. ведёт учёт личных и командных результатов на отдельных этапах, итоговых
результатов по Кубку России в отдельных дисциплинах и в общем зачёте (сумме
всех дисциплин), формирует и издаёт промежуточные и итоговые протоколы по
указанным основаниям;
9.8.3. На соревнованиях, включённых в Календарь ФИС, Технический делегат КР
помогает техническому делегату ФИС в осуществлении его полномочий (ст. 601.4.9.1
- 601.4.9.4 Правил ФИС), а также:
- контролирует качество судейства, принимает участие в рассмотрении всех спорных
ситуаций, связанных с выступлением спортсменов на соревновании;
- решает вопросы, не входящие в компетенцию технического делегата ФИС, или
выходящие за рамки настоящего Регламента;
- выносит на рассмотрение дисциплинарного комитета РФГС вопросы о
дисциплинарных поступках руководителей команд;
- контролирует готовность горнолыжного комплекса - Принимающей стороны к
проведению соревнований Кубка России, либо, в случаях, указанных в настоящем
Регламенте, отменяет проведение соревнований;
- предоставляет на рассмотрение Оргкомитета и дисциплинарного комитета РФГС
вопросы о наложении санкций на горнолыжный комплекс – Принимающую сторону
соревнований и их дисквалификации.
9.8.4. На соревнованиях, не включённых в Календарь ФИС, Технический делегат КР,
помимо вышеперечисленных дополнительных функций, выполняет все функции,
соответствующие полномочиям технического делегата ФИС на соревнованиях ФИС
(ст.601.4.9,1 – 601.4.9.4 Правил ФИС), в том числе:
- руководит работой жюри - председатель жюри;
- назначает рефери (и ассистента рефери – для скоростного спуска и супер -гиганта);
- назначает постановщиков трасс.
9.9. В случае неявки Технического делегата КР на соревнования, Оргкомитет соревнований
предлагает подходящую кандидатуру из числа имеющихся на месте квалифицированных лиц
и согласовывает ее с НГЛ и всероссийской коллегий судей РФГС.
9.10. Главный судья (руководитель соревнований):
- по предложению Принимающей стороны утверждается НГЛ;
- организует всю подготовку соревнований и контролирует все мероприятия в
технической сфере, он проводит собрания по техническим вопросам и ведёт
заседания руководителей команд после консультации с Техническим делегатом КР
(техническим делегатом ФИС), осуществляет руководство судейской бригадой.
9.11. Главный секретарь соревнований:
- назначается НГЛ;
- организует и контролирует работу секретариата соревнований;
- осуществляет ведение всего документооборота соревнований.
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СТАТЬЯ 10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
10.1. К спортивным соревнованиям Кубка России допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации. Спортсмен может представлять только
одну команду субъекта Российской Федерации.
10.1.1 Команды, желающие соревноваться в командном зачёте или личном зачете
Кубка России обязаны подать предварительную именную заявку (Приложение 3)
не позднее, чем за 30 дней до первого старта, в сезоне 2020-2021 гг., - не позднее
13 ноября 2020 г.
10.1.2 Предварительную именную заявку на участие в Кубке России (Приложение 3)
необходимо направлять в НГЛ, в двух вариантах: в электронном изменяемом
формате (Word, Excel) без подписи ответственных лиц и в электронном не
изменяемом формате (PDF, JPG) с подписями ответственных лиц на E-mail:
entryalpine@fgssr.ru , копия: ngl@ngl.ru . В заявке указывается: списочный состав
команды с указанием кодов РУС и ФИС, участие в личном или командном зачете,
года рождения, контактные лица и их полномочия, телефоны, факсы и адреса
электронной почты для оперативной связи, иные необходимые данные.
10.2. К соревнованиям Кубка России допускаются спортсмены (группа спортсменов), не
вошедшие в состав команды - участницы Кубка России для личного участия, а также
спортсмены, принявшие решение участвовать в соревнованиях вне командного зачёта Кубка
России.
10.2.1 Спортсмены, указанные в п. 10.2 должны быть включены в предварительную
именную заявку на участие в Кубке России (Приложение 3) не позднее, чем за 30
дней до первого старта, в сезоне 2020-2021 гг., - не позднее 13 ноября 2020 г. с
обязательной отметкой «личный зачет» в соответствующем разделе.
10.3. Предварительное решение о допуске команд и спортсменов в розыгрыше Кубка России
в командном и личном зачётах, НГЛ принимает на основании предварительных именных
заявок на сезон (п.п. 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1) в срок до 01 декабря 2020 г. и сообщает об этом по
указанным в заявках контактам.
10.4. Все команды, принявшие решение участвовать в стартах Кубка России, обязаны не
позднее, чем за 10 дней до проведения совещания руководителей команд каждого этапа
Кубка России, направить в НГЛ на E-mail: entryalpine@fgssr.ru, копия: ngl@ngl.ru заявку на
участие в этапе, в формате Word или Excel, оформленную по форме (Приложение №4).
Окончательная именная заявка (Приложение 4) заверенная медицинской организацией (в
соответствии с п. 35 Приложения к приказу Минздрава России № 134-н от 01.03.2016 и п. 4
Раздела III настоящего Положения), органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной региональной
спортивной федерации, должна быть оформлена и представлена в комиссию по допуску.
10.4.1 Оригинал окончательной именной заявки подаётся в комиссию по допуску не
позднее, чем за 24 часа до начала спортивного соревнования.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий в соответствии со ст. 27 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" принадлежность
спортсмена к субъекту Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка;
- медицинский допуск для участия в спортивном соревновании (в случае если в
именной заявке отсутствует допуск врача);
- копия полиса обязательного медицинского страхования и оригинал договора
страхования жизни спортсмена от несчастных случаев;
- спортсменам до 18 лет, согласие от родителей (законных представителей), на
участие в спортивных соревнованиях (Приложение 5).
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10.5. C подачей заявочной документации руководство команды подтверждает соответствие
заявляемой команды и спортсменов требованиям, изложенным в п.п. 5.3, 5.4 настоящего
Регламента, и берет на себя всю ответственность за достоверность передаваемой
информации и возможные неблагоприятные последствия.
10.6. За несоблюдение графика подачи заявок, неправильное оформление заявочного листа,
неверная информацию о данных заявляемых спортсменов команды и отдельные спортсмены,
могут быть подвергнуты финансовым санкциям в соответствии с Приложением 2 к
настоящему Регламенту.
10.7. В случае кадровых изменений в структуре команды после подачи заявочной
документации, а также изменений реквизитов, телефонов и т.д., руководство команды
обязано в семидневный срок, в письменной форме, известить об этом НГЛ.
10.8. Дополнительная заявка спортсменов в течение сезона, все переходы горнолыжников,
участвующих в соревнованиях Кубка России, осуществляется один раз в сезон в период с 1
по 15 января 2021 г.
СТАТЬЯ 11. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
11.1. Принимающая сторона обязана обеспечить состояние мест проведения соревнований
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами ФИС, Правилами по
горнолыжному спорту, Сертификатами и инспекционными актами ФИС на трассы
соревнований, требованиями Положения и настоящего Регламента, Федеральным законом
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ,
«Типовыми правилами эксплуатации горнолыжных трасс при проведении учебнотренировочных занятий», утверждённых приказом Госкомспорта СССР от 19.04.89 г. № 167,
приказом ГКФТ России от 06.07.98 г. № 225, приказом Комитета Российской Федерации по
физической культуре от 05.02.93 г. № 10 и иными нормативными актами Российской
Федерации регулирующими проведение спортивных мероприятий. Приказу Министерства
здравоохранения РФ 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».
11.2. Принимающая сторона обязана назначить (привлечь к подготовке и проведению
соревнований) главного врача соревнований (ответственного медицинского работника), в
соответствии с п. 20.3.1.3 «Правил вида спорта «горнолыжный спорт», утверждённых
Приказом Минспорта РФ от 28 января 2020 г. № 34 и Приложением N 3 к приказу Минздрава
России № 134-н от 01.03.2016.
11.3. Горнолыжный комплекс, на котором проводится соревнование, должен
соответствовать требованиям безопасности при проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, установленным требованиями законодательства Российской
Федерации, национальными стандартами, утверждёнными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и иметь соответствующее документальное
подтверждение.
11.4. Горнолыжный комплекс, на котором проводится соревнование должен быть внесен в
реестр объектов спорта Министерства спорта Российской Федерации.
11.5. Горнолыжная трасса, на которой проводится соревнование, должна иметь паспорт
установленной формы, утверждённый вышестоящей по подчинённости организацией. При
проведении соревнований, включённых в календарь ФИС, трасса должна иметь сертификат
ФИС.
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11.6. В целях обеспечения безопасности, соревнования Кубка России по горным лыжам
разрешается проводить только на спортивных сооружениях, включённых во Всероссийский
реестр объектов спорта. Соответствующий документ предъявляется Принимающей стороной
Техническому делегату КР.
Непосредственно перед началом каждого этапа соревнований Принимающая сторона
должна предоставить Техническому делегату КР Акт о готовности спортсооружения и Акт
приёмки трасс к предстоящему соревнованию.
11.7. Все предусмотренные Паспортом временные сооружения, такие, как ограждения,
другие меры безопасности, точки дополнительного освещения, связи и прочие объекты
должны быть полностью готовы за 3 (три) дня до начала очередного этапа соревнований.
11.8. На спортивных сооружениях, где проводятся соревнования Кубка России, в удобном
для обозрения месте должен быть установлен щит для оперативного отражения информации,
касающейся хода проводимого соревнования, размещены схемы подъезда и парковки
автотранспорта, эвакуации зрителей.
11.9. Перед началом соревнований на спортивном сооружении, где проводится
соревнование, должны быть вывешены: флаг России, флаг ФИС; флаг РФГС, флаг НГЛ, а
также должен звучать национальный гимн России, кроме того по возможности, флаги стран,
спортсмены которых участвуют в соревновании.
СТАТЬЯ 12. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
12.1. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до начала проведения соревнований
Оргкомитетом соревнований должны быть опубликованы и разосланы командам,
участникам соревнований и иным заинтересованным организациям (органам внутренних
дел, медицинской, спасательной, пожарной службам, телевизионной бригаде) Объявление о
соревновании и Программа соревнований, включающие следующую информацию:
12.1.1. дату и место проведения соревнований, вместе с информацией о расположении
трасс соревнования и наилучшего варианта проезда к месту соревнований;
12.1.2. технические данные для конкретных дисциплин и условия участия;
12.1.3. крайний срок подачи заявок и координаты, включая телефон, факс и адрес
электронной почты;
12.1.4. координаты основных должностных лиц Оргкомитета и Принимающей стороны
соревнований;
12.1.5. крайний срок и точный адрес подачи заявочной документации;
12.1.6. время и место первого заседания руководителей команд и жеребьёвки;
12.1.7. расписание начала официальных тренировок и времени старта;
12.1.8. местоположение официального информационного щита, адрес сайта
Принимающей стороны в сети Интернет;
12.1.9. время и место награждения победителей.
12.2. Принимающая сторона обязана иметь документацию, регламентирующую подготовку
и проведение соревнований, соответствующую приказу Комитета Российской Федерации по
физической культуре от 05.02.1993 №10 (Приложение 1).
Перечисленные в Приложении 1 настоящего Регламента документы должны быть
представлены Принимающей стороной в НГЛ к моменту заключения договора о проведении
соревнований Кубка России.
12.3. Принимающая сторона обязана обеспечить:
12.3.1. Горнолыжный склон, оборудованный согласно Правилам, Сертификату ФИС и
Инспекционному акту к нему, имеющий ограждение из сетей безопасности;
12.3.2. Достаточное количество открывающих (не менее трёх), квалификация которых
соответствует уровню участников соревнований;
12.3.3. Наличие специализированной техники для подготовки трасс (ратраки, установки
для искусственного снега и т.д.);
12.3.4. Наличие задублированной проводной связи между стартом и финишем.
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12.3.5. Отдельные комнаты для жюри и судейской бригады с туалетом, необходимым
инвентарём, схемой горнолыжного склона, телефоном;
12.3.6. Рации для членов жюри;
12.3.7. Комнату для оформления протокола соревнований и размещения судейской
бригады, обслуживающей данное соревнование. Комната должна быть
оборудована необходимой оргтехникой для оперативной связи, выходом в
Интернет, копировально-множительной техникой, должно быть приготовлено
достаточное количество чистых бланков протоколов соревнований и др.
необходимой документации;
12.3.8. Дежурство медицинской и спасательной службы, медицинский пункт с
необходимым оборудованием и медикаментами, автомашину «Скорая помощь» на
все время проведения соревнований. Если больница находится далеко, необходимо
заключить договор с авиапредприятием об услугах по экстренной эвакуации
пострадавших вертолётом;
12.3.9. Необходимые транспортные средства для технического делегата ФИС,
технического делегата КР, членов жюри;
12.3.10. Метеопрогноз и заключение о лавинной опасности на период соревнований в
целом, и на каждый день в отдельности;
12.3.11. Для зрителей соревнований: пункты горячего питания, автостоянки, туалеты,
наличие схем эвакуации, подъезда и парковки автотранспорта.
12.3.12. А также другие сервисы, предусмотренные договором между НГЛ и
Принимающей стороной.
12.4. На горнолыжном комплексе квалифицированным диктором должен осуществляться
обзор информации о ходе проведения соревнований. При участии в соревнованиях
иностранных команд, информация диктора должна дублироваться на одном из официальных
языков ФИС.
12.5. Запрещается давать информацию о дополнительных призах
вознаграждениях после начала соревнований и в ходе их проведения.

и

денежных

12.6. Принимающая сторона обязана обеспечить проход и предоставить постоянные места
на трибуне горнолыжного комплекса для членов Президиума РФГС, представителей НГЛ,
руководителей горнолыжных клубов, а также предоставить места для аккредитованных лиц.
12.7. Принимающая сторона обязана предоставить тренировку продолжительностью 1 час
на склоне, где будет проводиться очередной этап соревнований, за один день до старта, без
установки трасс.
СТАТЬЯ 13. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЙ
13.1. При решении вопросов, связанных с обеспечением общественного порядка и
безопасности при проведении соревнований, Принимающая сторона должна
руководствоваться Правилами ФИС, Правилами по горнолыжному спорту, Положением,
настоящим Регламентом и требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, Постановлению Правительства РФ от 16
декабря 2013 г. N 1156 "Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований", Приказу МВД России от 17 ноября 2015 г. N 1092
"Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения
официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности", требованиями
региональных нормативных актов.
13.2. Принимающая сторона обязана в течение всего периода проведения соревнований
совместно со специализированными службами предусматривать и осуществлять все
необходимые мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности
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участников соревнований и зрителей на горнолыжном комплексе и прилегающей к нему
территории, а также в местах официального размещения участников соревнований.
13.3. Принимающая сторона в целях обеспечения общественного порядка и безопасности
участников соревнований и зрителей обязана:
13.3.1. В соответствии с требованиями законодательства РФ, не менее чем за 30
(Тридцать) дней уведомить территориальные органы МВД о проведении
соревнований, и совершить все необходимые действия для согласования
проведения данных соревнований.
13.3.2. Обеспечить до начала проведения соревнований, совместно с заинтересованными
сторонами разработку и утверждение следующих документов: паспорт
безопасности объекта спорта, инструкцию по обеспечению общественного порядка
и общественной безопасности на объекте спорта, документ, подтверждающий ввод
объекта в эксплуатацию, план мероприятий по обеспечению безопасности при
проведении Соревнований, план мероприятий медицинского обеспечения
мероприятий и др.
13.3.3. Заключить договор со специализированными службами о предоставлении данных
по метеопрогнозу и заключения о лавинной опасности как на период соревнований
в целом, так и на каждый день в отдельности.
13.3.4. Заключить договор с органами внутренних дел, пожарной службой об
обеспечении порядка и общественной безопасности на спортсооружении и
прилегающей к нему территории до, во время и после окончания соревнований.
13.3.5. Заключить договор со специализированной медицинской и спасательной
службой о дежурстве и предоставлении спецтранспорта на период проведения
соревнований.
13.3.6. В случае, если стационарные медицинские учреждения расположены на большом
расстоянии от места проведения соревнований, должен быть заключён договор с
авиапредприятием об услугах по экстренной эвакуации пострадавших вертолётом.
13.3.7. Оповестить лётное подразделение МЧС о проводимых соревнованиях и
предоставить МЧС всю необходимую информацию.
13.4. Принимающая сторона обязана предусматривать и осуществлять необходимые
мероприятия по обеспечению безопасности всех участников соревнований, судейской
бригады, официальных лиц, как в течение всего периода пребывания вышеуказанных лиц на
территории горнолыжного комплекса, так и во время их пребывания в аэропорту,
железнодорожных и автовокзалах, местах официального размещения, в пути следования на
выделенном автотранспорте.
13.5. Меры по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
горнолыжном комплексе начинаются за 2 (два) часа до начала соревнований и
осуществляются до полной эвакуации со склона зрителей и участников соревнований.
13.6. Перед каждым соревнованием Принимающая сторона обязана оповестить зрителей о
недопустимости хулиганских действий, мешающих проведению соревнований.
13.7. В случае появления угрозы для безопасности участников соревнований или зрителей
из-за некачественной подготовки горнолыжного комплекса к проведению соревнований, а
также в случае возникновения беспорядков на горнолыжном комплексе руководитель
соревнований обязан:
13.7.1. незамедлительно принять адекватные меры по предотвращению возникшей
угрозы, прекращению беспорядков, вплоть до приостановления или отмены
дальнейших соревнований;
13.7.2. зафиксировать данные нарушения в протоколе соревнований и направить отчёт
в НГЛ.
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13.8. Ответственность Принимающей стороны за необеспечение общественного порядка и
безопасности при проведении соревнований.
Принимающая сторона, при возникновении на горнолыжном комплексе беспорядков
со стороны зрителей до, во время или после окончания соревнований, повлёкших за собой
прямую угрозу для здоровья и безопасности участников соревнований, аккредитованных лиц
или зрителей, либо нарушение нормального хода соревнований (бросание посторонних
предметов на горнолыжную трассу, беспорядков, драк на склоне, и в помещениях
горнолыжного комплекса и т.п.), в случае если указанные нарушения явились результатом
невыполнения Принимающей стороной требований по обеспечению порядка и
безопасности при проведении соревнований, подвергается санкциям.
13.9. Непринятие мер Принимающей стороной по обеспечению безопасности проведения
соревнований может наказываться дисквалификацией горнолыжного комплекса
(Принимающей стороны) на 1 (один) горнолыжный сезон.
13.10. Если в заключительном соревновании горнолыжного сезона на горнолыжном
комплексе произошли беспорядки, оговорённые в п.п.13.8., настоящего Регламента, то
санкции, наложенные на Принимающую сторону, согласно указанным пунктам,
автоматически переносятся на следующий горнолыжный сезон.
13.11. Основанием для рассмотрения вопросов о наложении санкций на Принимающую
сторону и дисквалификации горнолыжного комплекса является отчёты руководителя
соревнований и технического делегата КР (технического делегата ФИС) и просмотр
видеозаписи соревнований.
13.12. Согласно ст. 212 Правил ФИС, Организатор соревнований на весь период проведения
соревнований обязан иметь надлежащим образом оформленную страховку гражданской
ответственности на случай возникновения непредвиденных ситуаций, повлёкших нанесение
ущерба третьим лицам.
13.13. В соответствии с действующим законодательством Принимающая сторона, обязана
заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
13.14. Если Принимающая сторона является арендатором горнолыжного комплекса, на
котором проводятся соревнования, между ней и непосредственным владельцем
горнолыжного комплекса должно быть надлежащим образом зафиксировано разграничение
ответственности в случае нанесения ущерба третьим лицам, возникшее в результате
необеспечения мер безопасности, при проведении соревнований по вине непосредственного
владельца.
СТАТЬЯ 14. РАСХОДЫ ПО УЧАСТИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
14.1. Для оплаты организационных расходов по проведению соревнований Кубка России
Организатор соревнований и Принимающая сторона несут расходы по (если другое не
предусмотрено договором между НГЛ и Принимающей стороной):
14.1.1. аренде и подготовке горнолыжного комплекса к проведению соревнований;
14.1.2. обустройству трасс и оснащению проводимых соревнований необходимым
инвентарём, оборудованием и специальной техникой;
14.1.3. оплате услуг жюри и судейской бригады в соответствии с действующими
нормами;
14.1.4. техническому оснащению и обеспечению жюри и судейской бригады
необходимой документацией и расходными и канцелярскими материалами;
14.1.5. оплате проезда членов судейской бригады от места жительства до места
соревнований (предоставляют и оплачивают билеты для их проезда к месту
очередных соревнований или месту жительства: при расстоянии более 600 км –
самолётом (экономический класс), до 600 км – поездом (купе);
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14.1.6. оплате проезда членов жюри от места жительства до места соревнований
(предоставляют и оплачивают билеты для их проезда к месту очередных
соревнований или месту жительства: при расстоянии более 600 км – самолётом
(экономический класс), до 600 км – поездом (купе);
14.1.7. обеспечению членов судейской бригады проживанием и питанием на период
соревнований (класс гостиницы 2-3 звезды), выплате суточных членам судейской
бригады (российским судьям - по нормам Минспорта России, техническому
делегату ФИС – по нормам ФИС);
14.1.8. оплате услуг медицинской, спасательной службы, услуг по охране правопорядка,
метеопрогнозу, лавинной опасности и услуг иных организаций, необходимость в
которых возникла в связи с проведением соревнований;
14.1.9. оплате услуг технических служб, обслуживающих соревнования (компьютерное
обслуживание, автохронометраж, и т.д.) и иного обслуживающего персонала
соревнований, а при необходимости и их командировочных расходов;
14.1.10. информационному обслуживанию, рекламе соревнований;
14.2. Команды - участницы соревнований несут расходы по:
14.2.1. командированию команд (проезд, суточные в пути и другие расходы);
14.2.2. питанию, размещению, транспортным расходам участников соревнований в
месте проведения соревнований;
14.2.3. оплате подъёма на трассы для участия в соревнованиях и тренировках для
спортсменов, тренерского и технического персонала в месте проведения
соревнований;
14.2.4. оплате брони за гостиницу и приобретение обратных билетов.
14.3. Отдельные спортсмены, принимающие участие в личном первенстве:
14.3.1. в случае, если спортсмен приглашён для участия в соревнованиях КР, расходы по
его участию в соревнованиях ложатся на данного спортсмена, либо принимаются
Организатором по соглашению сторон.
14.3.2. если спортсмен самостоятельно изъявил желание участвовать в соревнованиях, и
был допущен к соревнованиям, все расходы, связанные с его участием, ложатся на
данного спортсмена.
СТАТЬЯ 15. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
15.1. Судейство соревнований Кубка России осуществляется судейской бригадой в составе,
достаточном для качественного проведения соревнований международного уровня в
соответствии со ст. 601.3 Правил ФИС и настоящим Регламентом, но не менее 35 (тридцати
пяти) судей.
15.2. Если Принимающая сторона не может обеспечить надлежащее формирование
судейской бригады, то, по её просьбе, НГЛ рассматривает возможность формирования
судейской бригады, с отнесением расходов на Принимающую сторону.
15.3. Члены судейской бригады – судьи-контролёры - ответственные за фиксацию
нарушений при прохождении спортсменами трассы. Уровень квалификации этих судей
должен быть, как правило, не ниже 2 судейской категории.
15.4. Руководство судейской бригадой осуществляет главный судья соревнований.
15.5. Жюри контролирует судейство соревнований Кубка России.
15.6. Организатор соревнований на время соревнований обязан обеспечить судейскую
бригаду формой общего образца и цвета (жилет, ветровка, плащ и т.п.).
15.7. Члены жюри соревнований в случае возникновения спорной ситуации по прохождению
ворот, на своё усмотрение могут воспользоваться просмотром видеозаписи во время
соревнований. При просмотре видеозаписи должен присутствовать председатель жюри –
технический делегат ФИС (технический делегат КР), назначенный на данное соревнование.
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15.8. Принимающая сторона обязана исключить присутствие в судейской комнате
посторонних лиц и, при необходимости, выставить охрану из представителей органов
общественного порядка у входа в судейскую комнату.
15.9. Кроме членов жюри и судейской бригады, в судейскую комнату разрешается входить
только представителям Оргкомитета соревнований и лицам, приглашённым жюри.
Представители соревнующихся команд могут войти в судейскую комнату только с
разрешения жюри соревнований.
15.10. Члены судейской бригады, жюри и технический делегат ФИС (технический делегат
КР) должны проживать в одной гостинице. Рекомендуется не размещать указанных лиц и
представителей службы технического обслуживания соревнований на спортивных базах и
гостиницах вместе с командами, принимающими участие в данных соревнованиях.
СТАТЬЯ 16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.
16.1. Органы по разрешению спорных вопросов, возникающих в ходе организации и
проведения соревнований:
16.1.1. НГЛ:
- рассматривает споры по применению Правил ФИС, Положения и настоящего
Регламента, возникающие в ходе подготовки и проведения соревнований Кубка
России;
- рассматривает вопросы по материальным требованиям, возникающим в связи с
подготовкой и проведением соревнований Кубка России;
- передаёт в необходимых случаях материалы по нарушениям в дисциплинарный
комитет РФГС;
- рассматривает апелляции на решения Оргкомитета и жюри соревнований
16.1.2. Жюри:
- рассматривает споры по применению Правил ФИС, Положения и настоящего
Регламента, возникающие в ходе судейской деятельности;
- рассматривает поданные протесты и принимает по ним решения;
16.1.3. Спортивный Арбитражный Суд при АНО «Спортивная арбитражная палата»:
- рассматривает поданные иски и принимает по ним решения;
- по всем спорам между юридическими лицами, связанными с возмещением ущерба,
затрат, других требований материального характера, НГЛ, Оргкомитет
соревнований могут предложить сторонам передать спор в Спортивный
Арбитражный Суд.
16.2. Протесты подаются в письменном виде руководителями команды (отдельными
спортсменами – лично) через секретаря соревнований. В исключительных случаях
допускается устная подача протеста.
16.3. Протесты должны быть детально обоснованы, должны быть приведены доказательства
и приложены материалы, их подтверждающие.
16.4. При подаче протеста вносится сумма залога в размере 6000 (шесть тысяч) рублей. Эта
сумма возвращается подателям протеста при удовлетворении протеста, при отклонении
протеста – используется на поддержку развития горнолыжного детско-юношеского спорта.
16.5. Протесты, поданные с пропуском срока их подачи, либо не имеющие подтверждающих
материалов, либо не оплаченные их подателями, к рассмотрению не принимаются.
16.6. Рассмотрение протестов проводит жюри соревнований. По результатам рассмотрения
оформляется протокол решений жюри, подписываемый всеми членами жюри.
16.7. Протесты против соревнований в целом рассматриваются НГЛ.
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Приложение 1
Перечень документации, регламентирующей подготовку и проведение соревнований
Кубка России по горнолыжному спорту.
Документы по соблюдению правил технической эксплуатации спортивного
сооружения:
 Акт государственной Комиссии о приёмке сооружения в эксплуатацию;
 Акт технического обследования спортивного сооружения о пригодности к эксплуатации;
 Паспорт спортивного сооружения;
 Сертификат соответствия требованиям безопасности при проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, установленным требованиями законодательства
Российской Федерации;
 Письмо о включении спортивного объекта во Всероссийский реестр объектов спорта;
 Международный сертификат (гомологация);
 Паспорт безопасности объекта спорта, разработанный в соответствии с Федеральным
законом "О противодействии терроризму";
 Инструкция по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на
объекте спорта, разработанная в соответствии с требованиями, Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований;
 Схема расположения эвакуационных знаков безопасности;
 Схема расположения медицинских пунктов;
 Схема расположения помещений или специально подготовленных мест для хранения
предметов, запрещённых для проноса;
 Схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте
проведения соревнований и на прилегающей к нему территории;
 Схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте
проведения соревнований и на прилегающей к нему территории;
 Лицензия на осуществление медицинской деятельности медицинским пунктом;
 Инструкция по технике безопасности для всех видов служб;
 Инструкция по взрывопожарной безопасности;
 Инструкция о медицинском обеспечении;
 Должностные инструкции для сотрудников.
Документы, регламентирующие общий порядок эксплуатации спортивного сооружения
при проведении массовых мероприятий:
 Инструкция, регламентирующая порядок организации проведения мероприятий,
утверждённая с учётом местных условий соответствующим исполнительным органом
государственной власти или местного самоуправления;
 Схема движения зрителей по территории сооружения, путей наполнения и эвакуации
трибун, расположения медицинской помощи, размещения противопожарного инвентаря и
оборудования;
 Правила поведения посетителей спортивного сооружения.
Документы, регламентирующие порядок проведения спортивного мероприятия:
 Правила ФИС;
 Правила по горнолыжному спорту;
 ФЗ РФ №329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
 ФЗ РФ № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований»;
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 Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. N 1156 "Об утверждении Правил
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований";
 Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. N 1092 "Об утверждении Требований к
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных
соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного
порядка и общественной безопасности";
 Региональные нормативные акты, устанавливающие требования к организации и
проведению спортивных соревнований
 Приказ Госкомспорта СССР от 19.04.89 г. № 167 «об утверждении типовых правил
эксплуатации горнолыжных трасс при проведении учебно-тренировочных занятий»;
 Приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и
туризму от 06.07.98 г. № 225 «О нормативной документации по мерам безопасности при
проведении массовых мероприятий и учебно-тренировочной работы спортивных
сооружений»
 Приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и
туризму от 05.02.93 г. №10 «О действии нормативных документов»;
 Приказ Спорткомитета СССР от 18.05.1983 N 366, «Об утверждении Перечня документов,
регламентирующих порядок эксплуатации спортивных объектов и проведение массовых
спортивных мероприятий»;
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016г. N 134-н «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».
 Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по горнолыжному спорту на 2021 год;
 Изменения в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по горнолыжному спорту на 2020 год;
 Регламент проведения Кубка России по горнолыжному спорту;
 Акт готовности к проведению мероприятий спортивного сооружения и его служб,
утверждённый руководителем спортсооружения;
 Акт приема трассы для проведения всероссийского соревнования по горнолыжному
спорту, утверждаемый Техническим комитетом соревнований, на каждую спортивную
трассу;
 Отчет главного судьи соревнований по горнолыжному спорту, утверждаемый
Техническим делегатом КР;
 Протокол оперативно-технического осмотра объекта, который подписывается
технический делегатом КР, руководителем спортсооружения, представителем
территориального органа внутренних дел и организации, проводящей данное
соревнование.

Регламент Кубка России 2020/21 гг.

26/31

Приложение 2
«О финансовых санкциях за проступки и нарушения участников соревнований»
Ответственность руководителей команд, клубов и спортсменов
п/п
Регламента

5.4.
10.1.1,
10.2.1; 10.4.;
10.5., 10.8.

Проступки и нарушения

Принимает решение

Вмешательство спортсменов,
тренеров и/или руководителей
команд в деятельность судейской
бригады.

2 000 руб.

Несоблюдение графика подачи
заявок

1 000 руб. за
спортсмена

НГЛ

2 000 руб. за
каждого
спортсмена

НГЛ

Неправильное оформление
10.1.2, 10.2.2, предварительной именной заявки,
10.4., 10.5. неверная информацию о данных
заявляемых спортсменов.

13.9.

Санкции

Ответственность Принимающей стороны
письменное
предупреждение
Непринятие мер по обеспечению
о
безопасности проведения
дисквалификаци
соревнований, в случае беспорядков
и горнолыжного
(бросание на склон посторонних
комплекса
предметов, беспорядки и драки в
(Принимающей
зоне соревнования), если это не
стороны) на один
повлекло тяжких последствий
горнолыжный
сезон.
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Приложение 3
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ КУБКА РОССИИ СЕЗОНА 2020-2021 гг.
От команды _______________________________________________________________________________________________________________
Руководитель команды____________________________________________________ Контакты: тел._________________, Email:_____________
Сопровождающий команды________________________________________________ Контакты: тел._________________, Email:_____________
№
п/п

ФИС код

РУС код

ФАМИЛИЯ, Имя

Год рождения

Зачет
командный/
личный

Спортивное
звание/разряд

Субъект Российской Федерации, Город,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Представитель команды (ФИО) ________________________________________________

____________________________
подпись

Руководитель аккредитованной региональной спортивной федерации

_____________________________ ___________________
подпись печать
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Приложение 4

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в ________________________________________________________________________________________________________
Место проведения _________________________________________________________ Сроки проведения _________________________
от команды ____________________________________________________________________
Руководитель команды________________________________________________ Контакты: тел.________________, Email: ____________
Сопровождающий команды____________________________________________ Контакты: тел.________________, Email: ____________
№
п/п

ФИС код

РУС код

Фамилия,
имя

Год
рождения

Спорт.
звание/
разряд

Субъект Российской
Федерации, Город,

Участие в
команде
(да/нет)

Дисциплина

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

К спортивным соревнованиям допущено ___________________ человек
Врач (ФИО) __________________________
Представитель команды (ФИО) ___________________
Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта__________________________________________________________
Подпись и печать

Руководитель региональной спортивной федерации

____________________________________________________________
Подпись и печать
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Приложение 5
в Главную судейскую коллегию соревнований
от____________________________________
(ФИО отца)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан______________________
______________________________________
зарегистрированный по адресу:___________
______________________________________
от____________________________________
(ФИО матери)
Паспорт РФ серия________№____________
Кем и когда выдан_______________________
______________________________________
зарегистрированная по адресу:____________
______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим
Вас
допустить
нашего
(нашу)
сына
(дочь)
__________________
____________________________________________________Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения
к участию в соревнованиях Кубка России_______________________________________ (указать этап) по
горнолыжному спорту в дисциплине ____________________, которые состоятся с _______ по
_____________________, _________________________________(указать место проведения)
С правилами соревнований по горнолыжному спорту и Положением ознакомлены, полностью осознаем,
что Горнолыжный спорт является травмоопасным видом спорта, и понимаем возможность получения
нашим ребёнком травм и иных неблагоприятных последствий.
И при этом мы чётко отдаём себе отчёт в следующем:
1) Мы принимаем всю ответственность, в случае получения травм и связанных с ними последствий,
а также иных неблагоприятных последствий во время участия в соревновании нашего ребёнка, в том числе
во время тренировки, просмотра трассы и т.д. и претензий к главному судье, иным должностным лицам,
организаторам, и собственникам горнолыжного центра, в котором проводятся соревнования, иметь не
будем, и не имеем права требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов
Соревнований.
2) Мы обязуемся, что наш ребёнок будет следовать всем законным требованиям судейской коллегии
и организаторов Соревнований, в том числе, связанным с вопросами безопасности.
3) В случае необходимости, мы даём согласие, на оказание медицинской помощи, предоставленной
организаторами Соревнований нашему ребёнку.
4) Мы подтверждаем, что наш ребёнок самостоятельно несёт ответственность за личное имущество,
оставленное на месте проведения Соревнований, и в случае его утери/повреждения не имеем права
требовать компенсации с организаторов Соревнований.
5) Мы, даём своё согласие на то, что выступление и интервью с нашим ребёнком может быть
записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано как в целях рекламы,
так и иных информативных целях, без ограничений по времени и формату, мы отказываемся от
компенсации в отношении этих материалов.
6) Мы даём Организатору(ам) Соревнований своё согласие на обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, и любые другие
действия (операции) с персональными данными) и хранение персональных данных нашего ребёнка в
объёме, необходимом для организации участия нашего ребёнка в Соревновании, и подтверждаем, что, давая
такое согласие, мы действуем своей волей и в своём интересе. Порядок отзыва согласия на обработку
персональных данных нам известен.
__________________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно
подпись
__________________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно
подпись
Дата
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