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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской общественной
организации «Российская федерация горнолыжного спорта» (далее – РФГС),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации (далее Минспорт) о государственной аккредитации
от 30 ноября 2015 года №1100 и в соответствии с решением Президиума
РФГС от 19 апреля 2019 года № 10.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «горнолыжный спорт», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 20 сентября 2018 года №804 с
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 29 декабря
2018 года № 1129.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
осуществляется в соответствии с Положением «О порядке перехода
спортсменов, являющихся кандидатами в спортивную сборную команду
Российской Федерации по горнолыжному спорту из одной физкультурноспортивной организации в другую», устанавливающих ограничения перехода
(условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденным бюро Президиума ФГССР (Протокол от 28 октября 2016 года
№ 24), на основании приказа Минспорта России от 23 мая 2015 года № 346.
Обработка
персональных
данных
участников
спортивных
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на
обработку персональных данных предоставляется в комиссию по допуску
участников.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития
горнолыжного спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным
соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
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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».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и РФГС определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение прав и обязанностей по организации и проведению
официальных спортивных соревнований по горнолыжному спорту
осуществляется на основании договоров между РФГС с иными
организаторами спортивных соревнований и (или) регламента каждого
официального спортивного соревнования по горнолыжному спорту.
Организаторы соревнований (за исключением Минспорта России)
несут ответственность за причиненный вред участникам спортивного
соревнования и (или) третьим лицам. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте
официального спортивного соревнования по горнолыжному спорту
приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения
договора).
3. На основании договора с Федерацией горнолыжного спорта и
сноуборда России (Соглашение о делегировании прав от 1 августа 2014 года)
Некоммерческое партнерство «Национальная горнолыжная лига» (НГЛ)
вправе организовывать и проводить официальные спортивные соревнования
по горнолыжному спорту.
4. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается
на организационные комитеты по проведению спортивных соревнований.
Ш. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 года № 353.
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2. Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, включая риски соревнований, ответственности перед третьими
лицами, который представляется в комиссию по допуску участников на
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, а также за счет внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 марта 2016 года № 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются РФГС индивидуально на
каждое спортивное соревнование и утверждаются РФГС и иными
организаторами спортивного соревнования. В случае если организаторами
нескольких межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может
быть составлен один Регламент.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Л

250

60

60

20

20

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

9

10

8/8

8/8

4

4

мужчины,
женщины

250

8

Программа спортивного соревнования

сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Количество видов
программы/медалей

Камчатский край,
г. Елизово,
КГАУ СШОР
«Морозная»
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1. Общие сведения о спортивном соревновании
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день отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
Спортсмен в течение спортивного сезона может представлять только
один субъект Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
2003 года рождения и старше, имеющие спортивную подготовку не ниже
I спортивного разряда, активный числовой код, под которым спортсмен
зарегистрирован в базе данных РФГС и Международной федерации лыжных
видов спорта (FIS) – РУС-код и ФИС-код.
3.1. К участию в спортивных соревнованиях в спортивных
дисциплинах «супер - гигант» и «супер - комбинация допускаются
спортсмены, соответствующие одному из следующих критериев:
• спортсмены, занимающие с 1 по 50 место в общем зачете Кубка
России, по состоянию на момент подачи окончательной заявки;
• спортсмены, имеющие менее 160 ФИС-пунктов у мужчин и менее 255
ФИС-пунктов у женщин в действующем классификационном списке
FIS на момент подачи окончательной заявки в спортивной дисциплине
«супер - гигант»;
• спортсмены, имеющие менее 90 ФИС-пунктов у мужчин и менее 105
ФИС-пунктов у женщин в действующем классификационном списке
FIS на момент подачи окончательной заявки в спортивных
дисциплинах «слалом» и/или «слалом - гигант»;
• спортсмены 2003 г.р., занявшие 1-6 место в первенстве России в одной
из спортивных дисциплин сезона 2018-2019 гг.
3.2. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине
«командные соревнования» допускаются 16 команд субъектов РФ. Состав
команды: три мужчины и три женщины, имеющие спортивную
квалификацию не ниже I спортивного разряда и активный РУС-код.
Порядок допуска и жеребьевки команд в спортивной дисциплине
«командные соревнования» определяется Регламентом командных
соревнований, утвержденным РФГС.
4. Территориальная принадлежность спортсмена определяется заявкой
субъекта Российской Федерации, подтверждающей в соответствии со
статьей 27 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» принадлежность
спортсмена к субъекту Российской Федерации, а также активным статусом
спортсмена во всероссийском реестре спортсменов-горнолыжников РФГС
(РУС-код).
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4.1. Территориальная принадлежность спортсмена определяется на
01 сентября 2019 года в соответствии с территориальной принадлежностью
его спортивной организации (спортивного клуба, спортивной школы и т.д.),
совпадающей с постоянной или временной регистрацией, и не может
меняться до окончания чемпионата России.
4.2. Принадлежность спортсменов, зарегистрированных по месту
пребывания в сопредельных субъектах Российской Федерации, определяется
территориальной принадлежностью его спортивной организации.
3. Заявки на участие
1. Предварительную заявку на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 1) необходимо направлять в НГЛ не позднее, чем за 30 дней до
начала спортивных соревнований, по адресу: 127137, Москва, ул. Бумажный
проезд, д. 14, с. 1, тел. +7 (499) 257-34-52, е-mail: entryalpine@fgssr.ru, копия:
ngl@ngl.ru.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем
региональной
спортивной
федерации
и
врачом,
представляется в комиссию по допуску не позднее, чем за 24 часа до начала
спортивных соревнований.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- для спортсменов до 18 лет – согласие от родителей (законных
представителей), на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 2);
- приказ о зачислении в спортивную организацию (спортивный клуб,
спортивную школу, ДЮСШ, СДЮШОР и т.д.).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
- «супер - гигант»;
- «слалом - гигант»;
- «слалом»;
- «супер - комбинация»;
- «параллельный слалом»;
- «командные соревнования».
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2. В личных видах программы спортивных соревнований результат
победителя, призёров и остальных участников соревнований определяется по
наименьшему временному показателю.
3. Команды-победители и команды-призеры спортивных соревнований
в спортивной дисциплине «командные соревнования» определяются в
соответствии со ст. 102 Правил вида спорта «горнолыжный спорт» и
Регламентом проведения командных соревнований, утвержденным 25 июля
2017 года (протокол № 31) Бюро президиума ФГССР.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призёры в каждой спортивной дисциплине,
награждаются дипломами, медалями и памятными призами РФГС.
2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляются за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию участников спортивных соревнований,
включая проезд, питание, размещение, страхование и аренду канатной
дороги, обеспечивают командирующие организации.
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V. КУБОК РОССИИ

30

24

20

4

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

9

10

Программа спортивного соревнования

сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата отъезда
11

05.02
06.02
07.02
08.02
09.02
10.02
12.02

Л,
КЗ

216

40

24

20

4

Наименование спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/медалей

144

8

мужчины,
женщины

2

Красноярский край,
г. Красноярск
«Спортивно
оздоровительный
комплекс «Бобровый
лог»
слалом - гигант –
6, 7 этапы;
слалом – 6 этап;
командные
соревнования – 1 этап заключительный
(сезон 2019-2020 гг.)

Л,
КЗ

7

Не ниже I разряда

1

Кабардино-Балкарская
Республика,
с. Терскол,
поляна Азау,
ГК «Курорт - Эльбрус»
4, 5 этапы
(сезон 2019-2020 гг.)

6

мужчины,
женщины

5

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

4

Не ниже I разряда

3

тренеров

спортивных судей (чел.)

2

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта РФ

Всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населённый
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

0060043611Я
0060043611Я
0060033611Я
0060033611Я

2/6
2/6
2/6
2/6

день приезда,
комиссия по допуску
слалом
слалом
слалом - гигант
слалом - гигант
день отъезда
день приезда,
комиссия по допуску

13.02

слалом - гигант

0060033611Я

2/6

14.02

слалом - гигант

0060033611Я

2/6

15.02

слалом

0060043611Я

2/6

16.02

командные
соревнования

0060093611Я

1/3

17.02

день отъезда

Л,
КЗ

216

40

60

24

24

20

20

20

4

4

4

мужчины,
женщины

24

мужчины,
женщины

216

30

мужчины,
женщины

5

Камчатский край,
г. Елизово,
КГАУ СШОР
«Морозная»
11 этап заключительный;
(сезон 2019-2020 гг.)

Л,
КЗ

144

Не ниже I разряда

4

Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск,
ГК ОАУ «СТК Горный
воздух»
слалом – 9, 10 этапы;
слалом - гигант –
8 этап, 9 этап заключительный;
супер - комбинация –
1 этап –
заключительный;
супер - гигант –
1 этап, 2 этап заключительный
(сезон 2019-2020 гг.)

Л,
КЗ

Не ниже I разряда

3

Алтайский край,
г. Белокуриха,
ГК «Благодать»
7, 8 этапы
(сезон 2019-2020 гг.)

Не ниже I разряда

11

19.02

день приезда,
комиссия по допуску

20.02

слалом

0060043611Я

2/6

21.02

слалом

0060043611Я

2/6

22.02

день отъезда

18.03

день приезда,
комиссия по допуску

19.03

слалом - гигант

0060033611Я

2/6

20.03

слалом - гигант

0060033611Я

2/6

21.03

слалом

0060043611Я

2/6

22.03

слалом

0060043611Я

1/3

23.03

слалом

0060043611Я

1/3

24.03

супер - комбинация

0060083611Я

2/6

25.03

супер - гигант

0060023611Я

2/6

26.03

супер - гигант

0060023611Я

2/6

27.03

день отъезда

31.03

день приезда,
комиссия по допуску

01.04

слалом

0060043611Я

1/3

02.04

слалом

0060043611Я

1/3

03.04

день отъезда

12

день приезда,
комиссия по допуску
слалом - гигант
слалом - гигант
слалом
слалом
слалом
слалом

0060033611Я
0060033611Я
0060043611Я
0060043611Я
0060043611Я
0060043611Я

2/6
2/6
1/3
1/3
1/3
1/3

11.12

день отъезда
день приезда,
комиссия по допуску
слалом - гигант

0060033611Я

2/6

12.12

слалом - гигант

0060033611Я

2/6

13.12

слалом

0060043611Я

1/3

14.12

слалом

0060043611Я

1/3

15.12

день отъезда

15.12

день приезда,
комиссия по допуску

16.12

супер - гигант

0060023611Я

2/6

16.12

супер - комбинация

0060083611Я

1/3

17.12

супер - гигант

0060023611Я

2/6

17.12

супер - комбинация

0060083611Я

1/3

18.12

слалом

0060043611Я

2/6

19.12

слалом - гигант

0060033611Я

2/6

20.12

день отъезда

Л,
КЗ

216

40

24

20

4

мужчины,
женщины

6

по назначению
1, 2 этапы
(сезон 2020-2021 гг.)

Не ниже I разряда

02.12
03.12
04.12
05.12
06.12
07.12
08.12

Л,
КЗ

216

40

40

24

24

20

20

4

4

мужчины, женщины

216

мужчины,
женщины

8

по назначению
супер - гигант –
1, 2 этапы;
супер-комбинация –
1 этап;
слалом – 4 этап;
слалом - гигант –
5 этап
(сезон 2020-2021 гг.)

Л,
КЗ

Не ниже I разряда

7

по назначению
слалом-гигант –
3, 4 этапы;
слалом - 3 этап
(сезон 2020-2021 гг.)

Не ниже I разряда

09.12
10.12

по назначению
слалом – 5 этап;
командные
соревнования – 1 этап
(сезон 2020-2021 гг.)

Л,
КЗ

216

216

40

40

24

24

20

20

4

4

Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.

мужчины
женщины

Л,
КЗ

мужчины
женщины

10

по назначению
6, 7 этапы
(сезон 2020-2021 гг.)

Не ниже I разряда

9

Не ниже I разряда

13

21.12

день приезда,
комиссия по допуску

22.12

слалом - гигант

0060033611Я

2/6

23.12

слалом - гигант

0060033611Я

2/6

24.12

день отъезда

24.12

день приезда,
комиссия по допуску

25.12

слалом

0060043611Я

2/6

26.12

командные
соревнования

0060093611Я

1/3

27.12

день отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
Спортсмен в течение спортивного сезона может представлять только
один субъект Российской Федерации.
3. Состав официальной команды – не более 20 спортсменов, имеющих
не ниже 1 спортивного разряда.
Также к спортивным соревнованиям для личного участия допускаются
спортсмены, не входящие в составы официальных команд Кубка России, при
наличии технической возможности организаторов спортивных соревнований.
4. К участию в этапах Кубка России допускаются:
сезон 2019-2020 гг.:
- спортсмены 1979-2003 года рождения, имеющие спортивную
подготовку не ниже I спортивного разряда;
- спортсмены старше 1979 года рождения, имеющие спортивное
звание «Мастер спорта России», «Мастер спорта России
международного класса», активный числовой код, под которым
спортсмен зарегистрирован в базе данных РФГС и Международной
федерации лыжных видов спорта (FIS) – РУС-код и ФИС-код.
сезон 2020-2021 гг.:
- спортсмены 1980-2004 года рождения, имеющие спортивную
подготовку не ниже I спортивного разряда;
- спортсмены старше 1980 года рождения, имеющие спортивное
звание «Мастер спорта России», «Мастер спорта России
международного класса», активный числовой код, под которым
спортсмен зарегистрирован в базе данных РФГС и Международной
федерации лыжных видов спорта (FIS) – РУС-код и ФИС-код.
5. К участию в заключительных этапах Кубка России в спортивных
дисциплинах «слалом» и «слалом - гигант» допускаются спортсмены
2003 года рождения и старше, имеющие активный РУС и ФИС код,
соответствующие одному из следующих критериев:
- занимающие с 1 по 50 место в общем зачете Кубка России на день
начала заключительного этапа;
- спортсмены, имеющие менее 90 ФИС-пунктов у мужчин и менее
105 ФИС-пунктов у женщин в действующем классификационном
списке FIS на момент подачи окончательной заявки в спортивных
дисциплинах «слалом» и/или «слалом - гигант»;
- спортсмены 2003 г.р., занявшие 1-6 место в первенстве России в
одной из спортивных дисциплин сезона 2018-2019 гг.
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6. Территориальная принадлежность спортсмена определяется
активным статусом спортсмена во всероссийском реестре спортсменовгорнолыжников РФГС (РУС-код).
3. Заявки на участие
1. Предварительную заявку на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 1) необходимо направлять в НГЛ не позднее, чем за 30 дней
до начала спортивных соревнований, по адресу: 127137, г. Москва, а/я 134
НГЛ, тел: (499) 257 34 52, факс: (499) 257 34 52, E-mail: entryalpine@fgssr.ru,
копия: ngl@ngl.ru.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем
региональной
спортивной
федерации
и
врачом,
представляется в комиссию по допуску не позднее, чем за 24 часа
до начала спортивных соревнований.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- для спортсменов до 18 лет – согласие от родителей (законных
представителей) на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 2);
- приказ о зачислении в спортивную организацию (спортивный
клуб, спортивную школу, ДЮСШ, СДЮШОР и т.д.).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
- супер - гигант;
- супер - комбинация;
- слалом - гигант;
- слалом;
- командные соревнования.
2. В личных видах программы спортивных соревнований результат
победителя, призёров и остальных участников спортивных соревнований
определяется по наименьшему временному показателю.
3. Место спортсмена, заявленного в соответствии с пунктом 2
подраздела 2 «Требования к участникам и условия их допуска» раздела
V. «КУБОК РОССИИ» настоящего Положения, в спортивной дисциплине
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(виде программы) общего зачёта Кубка России по горнолыжному спорту по
итогам сезона, определяется на основании суммы зачетных очков,
полученных спортсменам на всех соревнованиях Кубка России в дисциплине
(виде программы). Спортсмен, имеющий наибȯльшую сумму зачетных
очков, занимает первое место и т.д. Два или более участников, набравших
одинаковую сумму зачетных очков Кубка России, занимают одинаковые
места, а следующее место (места) не присуждается.
4. Место спортсмена, заявленного в соответствии с пунктом 2
подраздела 2 «Требования к участникам и условия их допуска» раздела
V. «КУБОК РОССИИ» настоящего Положения, в общем зачёте Кубка России
по сумме всех спортивных дисциплин (видов программы) по итогам сезона
определяется на основании суммы зачетных очков, полученных им на всех
этапах Кубка России.
Таблица распределения зачетных очков Кубка России
(кроме спортивной дисциплины «Командные соревнования»)
Занятое
место
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Очки
100
80
60
50
45
40

Занятое
место
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Очки
36
32
29
26
24
22

Занятое
место
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Очки
20
18
16
15
14
13

Занятое
место
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Очки
12
11
10
9
8
7

Занятое
место
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Очки
6
5
4
3
2
1

5. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации:
5.1. В состав команды, выступающей в командном зачете Кубка
России, не может быть включено более 20 спортсменов.
5.2. Место команды субъекта Российской Федерации определяется на
основании суммы зачетных очков Кубка России, полученных не более чем
четырьмя её членами (из заявленных в командный зачет спортсменов на все
старты Кубка России), показавшими лучший результат в своей команде, в
каждом отдельном этапе Кубка России. Остальные, оставшиеся члены
команды, получают зачётные очки только в личном зачёте. Команда,
набирающая большую сумму зачетных очков, занимает первое место.
6. Спортсмен, заявленный на текущий сезон в состав команды в
соответствии с пунктом 2 подраздела 2 «Требования к участникам и условия
их допуска» раздела V. «КУБОК РОССИИ» настоящего Положения и
выступающий на крупных международных соревнованиях, приносит
команде дополнительные зачетные очки на этапе Кубка России в
соответствии с Регламентом Кубка России.
7. В спортивной дисциплине «командные соревнования» командапобедитель и команды-призёры определяются в соответствии со ст. 102
Правил вида спорта «Горнолыжный спорт» и Регламентом проведения
командных соревнований, утвержденным 25 июля 2017 года (протокол № 31)
Бюро президиума ФГССР.
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8. Очки для командного зачёта среди команд субъектов Российской
Федерации в дисциплине «командные соревнования» определяются, исходя
из следующей таблицы:
Таблица распределения зачетных очков Кубка России
в спортивной дисциплине «Командные соревнования»

Место Очки Место Очки
1.
2.
3.
4.

300
150
80
50

5.
6.

40
20

9. Команда субъекта Российской Федерации, набравшая бȯльшую
сумму зачетных очков, занимает первое место.
10. Если две или более команд субъектов Российской Федерации
набирают одинаковое количество зачётных очков, то они занимают одно и то
же место, следующие места соответственно не присуждаются.
11. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призёров
1. Команда, занявшая 1 место в общем зачете Кубка России,
награждается большим командным кубком и дипломом РФГС.
2. Победители, занявшие 1 место в личном общем зачете Кубка России,
награждаются большим кубком и дипломом РФГС.
3. Победители, занявшие 1 место в личном общем зачете Кубка России
в отдельных спортивных дисциплинах (видах программы) по сумме
выступлений в них, награждаются кубками и дипломами РФГС.
4. Победители и призеры, занявшие 1-3 места в отдельных этапах
Кубка России, награждаются медалями и дипломами РФГС.
5. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других, участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию на этапы Кубка России участников
спортивных соревнований, включая проезд, питание, размещение,
страхование и аренду канатной дороги, обеспечивают командирующие
организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Сахалинская
область,
г. Южно-Сахалинск,
ГК ОАУ «СТК
Горный воздух»

Л

Л

140

140

30

30

20

20

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и
дата отъезда

7

8

9

10

11

12

8/8

8/8

4

4

Не ниже I разряда

Кемеровская
область,
г. Таштагол,
ГК «Спортивнотехнический
комплекс горных
лыж и сноуборда»

6

тренеров

5

спортсменов

4

всего

3

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Юниоры,
юниорки
(16-20 лет)

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

количество видов
программы/медалей

2

2

Состав
спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

Не ниже I разряда

1

спортивных судей (чел)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населённый пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

22.02

день приезда, комиссия по
допуску

23.02

слалом - гигант

0060033611Я

1/3

24.02

слалом - гигант

0060033611Я

1/3

25.02

слалом

0060043611Я

1/3

26.02

слалом

0060043611Я

1/3

27.02

24.03

день отъезда
день приезда, комиссия по
допуску
супер - комбинация

0060083611Я

2/6

25.03

супер - гигант

0060023611Я

1/3

26.03
26.03

супер - гигант
троеборье

0060023611Я
0060073811Н

1/3
2/6

27.03

день отъезда

23.03
Юниоры,
юниорки
(16-20 лет)

19

29.02

день приезда, комиссия по
допуску
супер - гигант

0060023611Я

1/3

29.02

супер - комбинация

0060083611Я

1/3

01.03

супер - гигант

0060023611Я

1/3

01.03

супер - комбинация

0060083611Я

1/3

02.03

слалом - гигант

0060033611Я

1/3

03.03

слалом - гигант

0060033611Я

1/3

04.03

слалом

0060043611Я

1/3

05.03

слалом

0060043611Я

1/3

06.03

день отъезда

3

Челябинская
область,
г. Куса
ЦАО «Евразия»

Л,
КЗ

216

30

18

8/8

2

Не ниже II разряда

28.02

Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.

Юноши,
девушки
(14-15 лет)

20

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
От субъекта Российской Федерации, проводящего спортивные
соревнования, допускается двойной состав сборной команды.
Спортсмен в течение спортивного сезона может представлять только
один субъект Российской Федерации.
3. К участию в первенстве России допускаются:
• юниоры, юниорки (16-20 лет) – 1999-2003 годов рождения,
имеющие спортивную квалификацию не ниже I спортивного
разряда и активный РУС и ФИС-код;
• юноши, девушки (14-15 лет) – 2004-2005 годов рождения,
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного
разряда.
4. Для участия в спортивных соревнованиях текущего спортивного
сезона с 1 июля по 30 июня спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год начала текущего спортивного сезона.
5. Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
6. Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям осуществляется
только при наличии спортивного инвентаря, соответствующего стандартам,
утверждённым правилами по горнолыжному спорту.
3. Заявки на участие
1. Предварительную заявку на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 1, (для спортсменов до 16 лет – Приложение 3)) необходимо
направлять в Национальную горнолыжную лигу не позднее, чем за 30 дней
до начала спортивных соревнований, по адресу: 127137, г. Москва, а/я 134
НГЛ, тел: (499) 257 34 52, факс: (499) 257 34 52, E-mail: entryalpine@fgssr.ru;
копия: ngl@ngl.ru.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем
региональной
спортивной
федерации
и
врачом,
представляется в комиссию по допуску не позднее, чем за 24 часа
до начала спортивных соревнований.
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3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- для спортсменов до 18 лет – согласие от родителей (законных
представителей) на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 2);
- для юношей, девушек (14-15 лет) – заверенная копия приказа о
зачислении в спортивную организацию (спортивный клуб,
спортивную школу, ДЮСШ, СДЮШОР и т.д.).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования среди юниоров, юниорок (16-20 лет)
проводятся в следующих дисциплинах:
- «супер - гигант»;
- «слалом - гигант»;
- «супер - комбинация»;
- «слалом»;
- «троеборье» – сумма результатов спортивных дисциплин «супер гигант», «слалом - гигант» и «слалом».
2. Спортивные соревнования среди юношей, девушек (14-15 лет)
проводятся в следующих дисциплинах:
- «супер - гигант»;
- «супер - комбинация»;
- «слалом - гигант»;
- «слалом».
3. В личных видах программы спортивных соревнований результат
победителя, призёров и остальных участников спортивных соревнований
определяется по наименьшему временному показателю.
4. Места команд субъектов Российской Федерации в командном зачёте
первенства России среди юношей, девушек (14-15 лет) определяется на
основании суммы зачетных очков, полученных не более чем четырьмя
членами команды субъекта Российской Федерации, показавшими лучший
результат в своей команде в каждой отдельной спортивной дисциплине,
исходя из нижеследующей таблицы:
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Таблица зачетных очков
Место
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Очки
100
80
60
50
45
40

Место
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Очки
36
32
29
26
24
22

Место
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Очки Место
20
19.
18
20.
16
21.
15
22.
14
23.
13
24.

Очки Место
12
25.
11
26.
10
27.
9
28.
8
29.
7
30.

Очки
6
5
4
3
2
1

4.1. Команда субъекта Российской Федерации, набравшая бȯльшую
сумму зачетных очков, занимает первое место.
4.2. Если две или более команд субъектов Российской Федерации
набирают одинаковое количество зачётных очков, то они занимают одно и то
же место, следующие места соответственно не присуждаются.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивных
соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований в каждой спортивной дисциплине награждаются медалями и
дипломами РФГС.
2. Команды победители и призёры в командном зачете среди субъектов
Российской Федерации награждаются дипломами РФГС.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляются за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию участников спортивных соревнований,
включая проезд, питание, размещение, страхование, аренду канатной дороги,
обеспечивают командирующие организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1

Алтайский край,
г. Белокуриха,
ГК «Благодать»

Л,
КЗ

192

30

24

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

8

9

10

10/10

4

юноши,
девушки
(12-13 лет);
юноши,
девушки
(14-15 лет)

Программа спортивного соревнования

сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата
отъезда

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

количество видов
программы/медалей

«Кубок Губернатора
Алтайского края»

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Не ниже III разряда

4

тренеров

3

спортсменов

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

спортивных судей (чел)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населённый
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка
России, наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

14

12.01

день приезда, комиссия
по допуску

13.01

слалом

0060043611Я

2/-

14.01

слалом

0060043611Я

2/-

15.01

комбинация

0060053811Н

2/-

16.01

комбинация

0060053811Н

2/-

17.01

день отъезда

Республика
Башкортостан,
г. Белорецк,
ГЛК «Мраткино»

240

30

24

10/10

4

«Сибирские бобрята»

3

Красноярский край,
г. Красноярск
«Спортивно
оздоровительный
комплекс «Бобровый
лог»
«Приз памяти
Е. Панченко»

4

Кемеровская область,
г. Междуреченск
ГК «Югус»

Л,
КЗ

Л,
КЗ

192

192

40

30

24

24

10/10

10/10

4

4

Не ниже III разряда

2

Л,
КЗ

Не ниже III
разряда

«Памяти ЗТР
Кедриной Л.В.»

Не ниже III разряда

24

юноши,
девушки
(14-15 лет)
юноши,
девушки
(12-13 лет);
юноши,
девушки
(14-15 лет)
юноши,
девушки
(12-13 лет);
юноши,
девушки
(14-15 лет)
юноши,
девушки
(12-13 лет)

15.01

день приезда
комиссия по допуску

16.01

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

17.01

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

18.01

супер - комбинация

0060083611Я

2/-

19.01

комбинация

0060053811Н

2/-

20.01

слалом

0060043611Я

2/-

21.01

слалом

0060043611Я

2/-

22.01

день отъезда

21.01

день приезда комиссия
по допуску
супер - гигант

0060023611Я

2/-

22.01

слалом - гигант

0060033611Я

4/-

23.01

слалом

0060043611Я

2/-

24.01

слалом

0060043611Я

2/-

25.01

день отъезда
день приезда,
комиссия по допуску

20.01
юноши,
девушки
(12-13 лет);
юноши,
девушки
(14-15 лет)
юноши,
девушки
(12-13 лет)
юноши,
девушки
(14-15 лет)

31.01
01.02

слалом - гигант

0060033611Я

4/-

02.02

слалом

0060043611Я

4/-

03.02

день отъезда

5

6

Кемеровская область,
г. Таштагол,
ГК «Спортивнотехнический
комплекс горных
лыж и сноуборда»
«Призы филиала
Концерна
«Росэнергоатом»
«Кольской Атомная
Станция»

Л,
КЗ

Л,
КЗ

144

216

30

30

24

24

10/10

10/10

4

4

Мурманская область,
г. Полярные Зори,
ГК «Салма»

Не ниже III
разряда

«Кубок главы
Таштагольского
района»

Не ниже III разряда
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юноши,
девушки
(14-15 лет)
юноши,
девушки
(14-15 лет)
юноши,
девушки
(12-13 лет)

юноши,
девушки
(12-13 лет)

7

Иркутская область,
г. Байкальск,
«Комплекс
горнолыжный
открытый
(Горнолыжная трасса
№1 категория –
красная)»

Л,
КЗ

216

40

24

10/10

4

Не ниже III разряда

«Надежды России»

юноши,
девушки
(12-13 лет)

05.02

день приезда
комиссия по допуску

06.02

супер - гигант

0060023611Я

2/-

07.02

слалом - гигант

0060033611Я

4/-

08.02

слалом

0060043611Я

4/-

09.02

день отъезда

13.03

день приезда комиссия
по допуску

14.03

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

15.03

слалом

0060043611Я

2/-

16.03

день отъезда

09.03

день приезда комиссия
по допуску

10.03

комбинация

0060053811Н

2/-

11.03

слалом

0060043611Я

1/-

12.03

слалом

0060043611Я

1/-

13.03

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

14.03

день отъезда

Л,
КЗ

144

20

24

10/10

4

«86 традиционный
Праздник Севера»
9

Мурманская область,
г. Полярные Зори,
ГК «Салма»

Л

114

20

19

8/8

3

«Приз Валерия
Цыганова»
10

Мурманская область,
г. Мончегорск,
ГК «Мончегорская
СШОР по г/л спорту»

Л,
КЗ

144

30

24

10/10

4

Не ниже I разряда

8

Ленинградская
область,
Приозерский район,
д. Васильево
ГК «Золотая долина»

Не ниже III разряда

«Приз Губернатора
Ленинградской
области»

Не ниже I
юн. разряда

26

юноши,
девушки
(14-15 лет);
юноши,
девушки
(12-13 лет)

мужчины,
женщины

юноши,
девушки
(14-15 лет)
юноши,
девушки
(12-13 лет)
юноши,
девушки
(14-15 лет)

16.03

день приезда, комиссия
по допуску

17.03

слалом

0060043611Я

2/-

18.03

слалом

0060043611Я

2/-

19.03

день отъезда

25.03

день приезда, комиссия
по допуску

26.03

слалом - гигант

0060033611Я

1/-

27.03

слалом - гигант

0060033611Я

1/-

28.03

слалом

0060043611Я

1/-

29.03

слалом

0060043611Я

1/-

30.03

день отъезда

30.03

день приезда, комиссия
по допуску

31.03

супер - гигант

0060023611Я

2/-

01.04

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

02.04

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

03.04

слалом

0060043611Я

2/-

04.04

слалом

0060043611Я

2/-

05.04

день отъезда

«Утро Родины»

13

14

«Приз памяти МС
Р. Шайхлисламова»
По назначению

288

40

24

10/10

4

юноши,
девушки
(12-13 лет);
мальчики,
девочки
(10-11 лет)

26.03

Л,
КЗ

Л,
КЗ

144

216

288

30

30

30

24

24

24

10/10

10/10

10/10

4

4

4

Не ниже II
разряда

Л

4/-

0060033611Я

4/-

0060093611Я

2/-

25.06

слалом - гигант
командные
соревнования
день отъезда
день приезда комиссия
по допуску
слалом - гигант

0060033611Я

2/-

26.06

слалом

0060043611Я

2/-

27.06

день отъезда

27.06

день приезда комиссия
по допуску
слалом - гигант

0060033611Я

4/-

28.06

слалом

0060043611Я

4/-

29.06

день отъезда

14.12

день приезда, комиссия
по допуску

15.12

комбинация

0060053811Н

2/-

16.12

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

17.12

слалом

0060043611Я

1/-

18.12

слалом

0060043611Я

1/-

18.12

день отъезда

28.03
29.03
30.03

мужчины,
женщины

юноши,
девушки
(12-13 лет);
юноши,
девушки
(14-15 лет)

Юноши,
девушки
(12-13 лет)

день приезда комиссия
по допуску
слалом

0060043611Я

27.03

24.06

Не ниже III
разряда

12

КабардиноБалкарская
Республика,
с. Терскол,
поляна Азау,
ГК «Курорт –
Эльбрус»
КабардиноБалкарская
Республика,
с. Терскол,
поляна Азау,
ГК «Курорт –
Эльбрус»

Л,
КЗ

Не ниже II юн. разряда

11

Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск,
СТК «Горный
воздух»

Не ниже III разряда

27

26.06

15

«Открытие сезона»
По назначению

Л,
КЗ

264

30

24

10/10

4

Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.

Не ниже II юн. разряда
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Юноши,
девушки
(14-15 лет)

18.12

день приезда, комиссия
по допуску

19.12

супер - гигант

0060023611Я

2/-

20.12

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

21.12

слалом

0060043611Я

1/-

22.12

слалом

0060043611Я

1/-

23.12

день отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
От субъекта Российской Федерации, проводящего спортивные
соревнования, допускается двойной состав сборной команды.
Спортсмен в течение спортивного сезона может представлять только
один субъект Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях сезона 2019-2020 гг.
допускаются спортсмены:
• мужчины, женщины – 2003 года рождения и старше, имеющие
активный РУС-код и/или ФИС-код;
• юноши, девушки (14-15 лет) – 2004-2005 годов рождения;
• юноши, девушки (12-13 лет) – 2006-2007 годов рождения;
• юноши, девушки (10-11 лет) – 2008-2009 годов рождения.
4. К участию в спортивных соревнованиях сезона 2020-2021 гг.
допускаются спортсмены:
• юноши, девушки (14-15 лет) – 2005-2006 годов рождения;
• юноши, девушки (12-13 лет) – 2007-2008 годов рождения.
5. Для участия в спортивных соревнованиях текущего спортивного
сезона с 1 июля по 30 июня спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год начала текущего спортивного сезона.
6. Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям осуществляется
только при наличии спортивного инвентаря, соответствующего стандартам,
утверждённым правилами по горнолыжному спорту.
7. Состав команды:
а) мужчины, женщины – 20 спортсменов: 10 мужчин, 10 женщин и
4 тренера;
б) юноши, девушки (14-15 лет) – 10 спортсменов: 5 юношей, 5
девушек и 2 тренера;
в) юноши, девушки (12-13 лет) – 10 спортсменов: 5 юношей, 5
девушек и 2 тренера;
г) юноши, девушки (10-11 лет) – 10 спортсменов: 5 юношей,
5 девушек и 2 тренера;
д) во всероссийских спортивных соревнованиях «86 традиционный
Праздник Севера» – 16 спортсменов: 8 мужчин, 8 женщин и
3 тренера;
е) во всероссийских спортивных соревнованиях «Надежды России»,
«Призы филиала Концерна «Росэнергоатом» Кольской Атомной
станции», «Приз памяти МС Р. Шайхлисламова» и «Открытие
сезона» – 10 юношей, 10 девушек и 4 тренера.
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3. Заявки на участие
1. Предварительную заявку на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 1, (для спортсменов до 16 лет – Приложение 3)) необходимо
направлять в РФГС, по адресу: 125167, г. Москва, ул. Ленинградский
проспект,
д. 43А,
тел:
+7 495 725 30 55,
факс:
+7 499 270 28 18,
е-mail: info@fgssr.ru и Национальную горнолыжную лигу по адресу: 127137,
г. Москва, а/я 134 НГЛ, тел: (499) 257 34 52, факс: +7 (499) 257 34 52,
е-mail: ngl@ngl.ru не позднее, чем за 30 дней до начала спортивных
соревнований.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 1, (для
спортсменов до 16 лет – Приложение 3)), подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации и врачом, представляется в комиссию по допуску не позднее, чем
за 24 часа до начала спортивных соревнований.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов
моложе 14 лет – свидетельство о рождении;
- зачётная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- договор страхования гражданской ответственности (оригинал);
- для спортсменов до 18 лет – согласие от родителей (законных
представителей) на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 2);
- приказ о зачислении в спортивную организацию (спортивный
клуб, спортивную школу, ДЮСШ, СДЮШОР и т.д.) (заверенная
копия).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
- «супер - гигант»;
- «слалом - гигант»;
- «слалом»;
- «комбинация»;
- «супер - комбинация»;
- «комнадные соревнования».
2. В личных видах программы спортивных соревнований результат
победителя, призёров и остальных участников спортивных соревнований
определяется по наименьшему временному показателю.
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3. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации
определяется по наибольшей сумме очков, набранной всеми членами
команды, исходя из таблицы зачётных очков.
4. Командный зачёт среди субъектов Российской Федерации во
всероссийских спортивных соревнованиях «Надежды России» определяется
по наибольшей сумме очков, полученных не более чем четырьмя членами
команды субъекта РФ, показавшими лучший результат в своей команде в
каждой отдельной дисциплине, исходя из нижеследующей таблицы:
Таблица зачетных очков:
Место Очки Место Очки Место
1.
100
7.
36
13.
2.
80
8.
32
14.
3.
60
9.
29
15.
4.
50
10.
26
16.
5.
45
11.
24
17.
6.
40
12.
22
18.

Очки Место
20
19.
18
20.
16
21.
15
22.
14
23.
13
24.

Очки
12
11
10
9
8
7

Место
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Очки
6
5
4
3
2
1

5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России, ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня
окончания спортивных соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призёры в каждом виде программы награждаются
дипломами РФГС.
2. Команды-победители и команды-призёры награждаются дипломами
РФГС.
3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и
другими организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
участвующих организаций.
2. Расходы
по
командированию
участников
спортивных
соревнований, включая проезд, питание, размещение, страхование, аренду
канатной дороги, обеспечивают командирующие организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов

6

7

8

Сибирский
федеральный округ

1

Красноярский край,
г. Красноярск,
«Спортивно
оздоровительный
комплекс «Бобровый
лог» и
МСК «Сопка»

Л

140

20

20

16

4

9

10

11

мужчины
женщины

Программа спортивного соревнования

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Количество видов
программы/медалей

5

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

4

сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

Не ниже II разряда

Всего

3

Тренеров

спортивных судей (чел.)

2

спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел)

1

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населённый
пункт, наименование
спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

№
п/п

Состав
спортивной
сборной
команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

08.01

день приезда, комиссия по
допуску

09.01

супер - гигант

0060023611Я

2/-

10.01

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

11.01

слалом

0060043611Я

2/-

12.01

день отъезда

2

Мурманская
область,
г. Кировск,
ГЛК «Большой
Вудьявр»

Л

140

20

20

16

4

Северо-Западный
федеральный округ
3

Мурманская
область,
г. Полярные Зори,
ГК «Салма»

Л – личные соревнования.

Л

140

20

20

16

4

Не ниже II разряда

Северо-Западный
федеральный округ

Не ниже II разряда
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мужчины
женщины

мужчины
женщины

21.01

день приезда

22.01

скоростной спуск
официальная тренировка

0060013611Я

-

23.01

скоростной спуск

0060013611Я

2/-

24.01

супер - гигант

0060023611Я

2/-

25.01

супер - комбинация

0060083611Я

2/-

26.01

день отъезда

27.01

день приезда, комиссия по
допуску

28.01

слалом - гигант

0060033611Я

1/-

29.01

слалом - гигант

0060033611Я

1/-

30.01

слалом

0060043611Я

1/-

31.01

слалом

0060043611Я

1/-

01.02

день отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
От субъекта Российской Федерации, проводящего спортивные
соревнования, допускается двойной состав сборной команды.
Спортсмен в течение спортивного сезона может представлять только
один субъект Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены
2003 года рождения и старше, имеющие спортивную подготовку не ниже
II спортивного разряда и активный числовой РУС-код и/или ФИС-код.
Для участия в спортивных соревнованиях текущего спортивного сезона
с 1 июля по 30 июня спортсмен должен достичь установленного возраста в
календарный год начала текущего спортивного сезона.
4. Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям осуществляется
только при наличии спортивного инвентаря, соответствующего стандартам,
утверждённым правилами по горнолыжному спорту.
5. Состав команды – 16 спортсменов и 4 тренера.
3. Заявки на участие
1. Предварительную заявку на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 1) необходимо направлять в РФГС, по адресу: 125167,
г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 43А, тел: +7 495 725 30 55,
факс: +7 499 270 28 18, е-mail: info@fgssr.ru.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем
региональной
спортивной
федерации
и
врачом,
представляется в комиссию по допуску не позднее, чем за 24 часа до начала
спортивных соревнований.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- договор страхования гражданской ответственности (оригинал);
- для спортсменов до 18 лет – согласие от родителей (законных
представителей) на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 2);
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- приказ о зачислении в спортивную организацию (спортивный
клуб, спортивную школу, ДЮСШ, СДЮШОР и т.д.).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
- «скоростной спуск»;
- «супер - гигант»;
- «супер - комбинация»;
- «слалом - гигант»;
- «слалом».
2. В личных видах программы спортивных соревнований результат
победителя, призёров и остальных участников спортивных соревнований
определяется по наименьшему временному показателю.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Минспорта России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивных соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призёры в каждом виде программы награждаются
дипломами проводящих организаций.
2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
2. Расходы по командированию участников спортивных соревнований,
включая проезд, питание, размещение, страхование и аренду канатной
дороги, обеспечивают командирующие организации.
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IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов

Л

144

20

24

8

20

4

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата
отъезда

9

10

11

юниоры,
юниорки
(16-20 лет)

Программа спортивного соревнования

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Количество видов
программы/медалей

Сибирский
федеральный округ
Красноярский край,
г. Красноярск,
«Спортивно
оздоровительный
комплекс «Бобровый
лог» и
МСК «Сопка»
(сезон 2019-2020 гг.)

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

5

Тренеров

4

спортсменов
(муж/жен)

3

в т.ч.

Всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации

Не ниже II разряда

1

спортивных судей (чел.)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населённый
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России,
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

08.01

день приезда,
комиссия по допуску

09.01

супер - гигант

0060023611Я

2/-

10.01

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

11.01

слалом

0060043611Я

2/-

12.01

день отъезда
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4

Центральный
федеральный округ
Калужская область,
г. Калуга,
ГК «Квань»
(сезон 2019-2020 гг.)

Л,
КЗ

Л,
КЗ

144

144

144

20

20

20

24

24

24

20

20

10/10

4

4

4

Не ниже II разряда

3

Северо-Западный
федеральный округ
Мурманская область,
г. Полярные Зори,
ГК «Салма»
(сезон 2019-2020 гг.)

Л

Не ниже
I юн. разряд

2

Северо-Западный
федеральный округ
Мурманская область,
г. Кировск, ГЛК
«Большой Вудьявр»
(сезон 2019-2020 гг.)

Не ниже II разряда

21.01
22.01
юниоры,
юниорки
(16-20 лет)

юниоры,
юниорки
(16-20 лет)

юноши,
девушки
(14-15 лет);
юноши,
девушки
(12-13 лет)

день приезда,
комиссия по допуску
официальная
тренировка

23.01

скоростной спуск

0060013611Я

2/-

24.01

супер - гигант

0060023611Я

2/-

25.01

супер - комбинация

0060083611Я

2/-

26.01

день отъезда

27.01

день приезда,
комиссия по допуску

28.01

слалом - гигант

0060033611Я

1/-

29.01

слалом - гигант

0060033611Я

1/-

30.01

слалом

0060043611Я

1/-

31.01

слалом

0060043611Я

1/-

01.02

день отъезда

14.01

день приезда,
комиссия по допуску

15.01

слалом

0060043611Я

2/-

16.01

слалом

0060043611Я

2/-

17.01

день отъезда

7

8

Приволжский
федеральный округ и
Уральский
федеральный округ
Удмуртская
Республика,
Завьяловский район,
д. Шудья
(сезон 2019-2020 гг.)
Приволжский
федеральный округ
Удмуртская
Республика,
Завьяловский район,
д. Шудья
(сезон 2019-2020 гг.)

Л,
КЗ

Л,
КЗ

144

144

144

20

20

20

20

24

24

24

24

10/10

10/10

10/10

10/10

4

4

4

4

Не ниже I
юн. разряда

Л,
КЗ

168

Не ниже I
юн. разряда

6

Л,
КЗ

Не ниже I
юн. разряда

5

Центральный
федеральный округ
Московская область,
д. Шуколово
ГК Л. Тягачева
(сезон 2019-2020 гг.)
Северо-Западный
федеральный округ
Ленинградская область,
Приозерский район,
д. Васильево
«ГК «Золотая долина»»
(сезон 2019-2020 гг.)

Не ниже I
юн. разряда
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юноши,
девушки
(14-15 лет);
юноши,
девушки
(12-13 лет)
юноши,
девушки
(14-15 лет);
юноши,
девушки
(12-13 лет)

юноши,
девушки
(14-15 лет);
юноши,
девушки
(12-13 лет)

юноши,
девушки
(14-15 лет);
юноши,
девушки
(12-13 лет)

22.01

день приезда,
комиссия по допуску

23.01

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

24.01

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

25.01

день отъезда
день приезда,
комиссия по допуску

20.01
21.01

слалом - гигант

0060033611Я

4/-

22.01

слалом

0060043611Я

4/-

23.01

день отъезда

21.01

день приезда,
комиссия по допуску

22.01

комбинация

0060053811Н

4/-

23.01

слалом

0060043611Я

4/-

0060063811Я

4/-

0060093611Я

2/-

24.01
25.01

параллельный
слалом
командные
соревнования

26.01.

день отъезда

21.02

день приезда,
комиссия по допуску

22.02

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

23.02

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

24.02

день отъезда

10

11

Южный федеральный
округ
Краснодарский край,
пгт Красная Поляна,
ГЦ «Роза Хутор»
(сезон 2019-2020 гг.)

Дальневосточный
федеральный округ
Камчатский край,
г. ПетропавловскКамчатский,
ГК «Эдельвейс»

Л

Л

Л

168

144

144

20

20

20

24

24

24

20

20

20

4

4

4

(сезон 2020-2021 гг.)
Л – личные соревнования;
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.

Не ниже I юн. разряда

9

юноши,
девушки
(14-15 лет);
юноши,
девушки
(12-13 лет)

юноши,
девушки
(14-15 лет);
юноши,
девушки
(12-13 лет)

Не ниже 1 юн. разряда

Сибирский
федеральный округ и
Дальневосточный
федеральные округа
Иркутская область,
г. Байкальск,
«Комплекс
горнолыжный
открытый
(Горнолыжная трасса
№1 категория –
красная)»
(сезон 2019-2020 гг.)

Не ниже I юн. разряда
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юниоры,
юниорки
(16-20 лет);
юноши,
девушки
(14-15 лет);
юноши,
девушки
(12-13 лет)

05.04

день приезда
комиссия по допуску

06.04

комбинация

0060053811Н

2/-

07.04

слалом - гигант

0060033611Я

4/-

08.04

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

09.04

слалом

0060043611Я

4/-

10.04

слалом

0060043611Я

2/-

11.04

день отъезда

10.04

день приезда,
комиссия по допуску
слалом - гигант

0060033611Я

2/-

11.04

слалом - гигант

0060033611Я

2/-

12.04

слалом

0060043611Я

2/-

13.04

слалом

0060043611Я

2/-

14.04

день отъезда
день приезда,
комиссия по допуску

09.04

03.07
04.07

слалом - гигант

0060033611Я

6/-

05.07

слалом

0060043611Я

6/-

06.07

день отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
От субъекта Российской Федерации, проводящего спортивные
соревнования, допускается двойной состав сборной команды.
Спортсмен в течение спортивного сезона может представлять только
один субъект Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
сезон 2019-2020 гг.:
• юниоры, юниорки (16-20 лет) – 1999-2003 годов рождения,
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного
разряда и активный РУС-код;
• юноши, девушки (14-15 лет) – 2004-2005 годов рождения,
имеющие спортивную квалификацию не ниже I юношеского
разряда;
• юноши, девушки (12-13 лет) – 2006-2007 годов рождения,
имеющие спортивную квалификацию не ниже I юношеского
разряда.
сезон 2020-2021 гг.:
• юниоры, юниорки (16-20 лет) – 2000-2004 годов рождения,
имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного
разряда и активный РУС-код;
• юноши, девушки (14-15 лет) – 2005-2006 годов рождения,
имеющие спортивную квалификацию не ниже I юношеского
разряда;
• юноши, девушки (12-13 лет) – 2007-2008 годов рождения,
имеющие спортивную квалификацию не ниже I юношеского
разряда.
4. Для участия в спортивных соревнованиях текущего спортивного
сезона с 1 июля по 30 июня спортсмен должен достичь установленного
возраста в календарный год начала текущего спортивного сезона.
5. Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям осуществляется
только при наличии спортивного инвентаря, соответствующего стандартам,
утверждённым правилами по горнолыжному спорту.
6. Состав команды – 20 спортсменов и 4 тренера.
3. Заявки на участие
1. Предварительную заявку на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 1, (для спортсменов до 16 лет – Приложение 3)) необходимо
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направлять в РФГС, по адресу: 125167, г. Москва, ул. Ленинградский
проспект,
д. 43А,
тел:
+7 495 725 30 55,
факс:
+7 499 270 28 18,
е-mail: info@fgssr.ru.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение 1, (для
спортсменов до 16 лет – Приложение 3)), подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, руководителем региональной спортивной
федерации и врачом, представляется в комиссию по допуску не позднее, чем
за 24 часа до начала спортивных соревнований.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов
моложе 14 лет – свидетельство о рождении;
- зачётная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования (копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- договор страхования гражданской ответственности (оригинал);
- для спортсменов до 18 лет – согласие от родителей (законных
представителей) на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение 2);
- приказ о зачислении в спортивную организацию (спортивный
клуб, спортивную школу, ДЮСШ, СДЮШОР и т.д.).
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
- «скоростной спуск»;
- «супер - гигант»;
- «супер - комбинация»;
- «слалом - гигант»;
- «слалом»;
- «параллельный слалом»;
- «комбинация»;
- «командные соревнования».
2. В личных видах программы спортивных соревнований результат
победителя, призёров и остальных участников спортивных соревнований
определяется по наименьшему временному показателю.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в
Минспорта России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания
спортивных соревнований.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Победители и призёры в каждом виде программы, награждаются
дипломами проводящих организаций.
2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
2. Расходы по командированию участников спортивных соревнований,
включая проезд, питание, размещение, страхование и аренду канатной
дороги, обеспечивают командирующие организации.
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Приложение 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
(для спортсменов старше 16 лет)
на участие в _______________________________________________________________________________________
Место проведения __________________________________ Сроки проведения ______________________________
от команды ____________________________________________________________________
Руководитель команды________________________________________ Контакты ____________________________
Сопровождающий команды_______________________________ Контакты__________________________________
№
п/п

ФИС код

РУС код

Фамилия,
имя

Год
рождения

Спорт.
разряд

Субъект Российской
Федерации, Город,

Участие в
команде
(да/нет)

Дисциплина

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.

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 2
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_______________________________________ (указать каких) 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 ребенком травм и иных неблагоприятных последствий.
И при этом мы четко отдаем себе отчет 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
ребенка, 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 ребенок будет следовать всем законным требованиям судейской
коллегии и организаторов Соревнований, в том числе, связанным с вопросами безопасности.
3) В случае необходимости, мы даем согласие, на оказание медицинской помощи,
предоставленной организаторами Соревнований нашему ребенку.
4) Мы подтверждаем, что наш ребенок самостоятельно несет 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, даем свое согласие на то, что выступление и интервью с нашим ребенком 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 даем Организатору(ам) Соревнований свое 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 ребенка в объеме, необходимом для организации участия
нашего ребенка в Соревновании, и подтверждаем, что, давая такое согласие, мы действуем своей
волей и в своем интересе. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных нам
известен.
__________________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно
подпись
__________________________________________________________ __________________
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно
подпись
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Приложение 3
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
(для спортсменов младше 16 лет)
на участие в _______________________________________________________________________________________
Место проведения __________________________________ Сроки проведения ______________________________
от команды ____________________________________________________________________
Руководитель команды________________________________________ Контакты ____________________________
Сопровождающий команды_______________________________ Контакты__________________________________
№
п/п

Фамилия,
имя

Год
рождения

Спорт.
разряд

Субъект Российской
Федерации, Город,

Участие в
команде
(да/нет)

Дисциплина

Группа для
жеребьёвки
(не более 1 в группе)

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.

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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