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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке включения сведений о спортсменах во
всероссийский
реестр
спортсменов-горнолыжников
и
реестр
спортсменов-горнолыжников Международной федерации лыжных видов спорта
(FIS) (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормами и правилами FIS,
учредительными документами Общероссийской общественной организации
«Российская федерация горнолыжного спорта» (далее - РФГС), локальными
нормативными актами РФГС и определяет в рамках реализации уставных целей и
задач РФГС порядок включения сведений о спортсменах во всероссийский реестр
спортсменов-горнолыжников и реестр спортсменов-горнолыжников FIS, условия
и порядок присвоения им активного статуса в указанных реестрах.
Термины и определения
АИС РФГС - автоматизированная информационная система РФГС,
представляющая взаимосвязанную совокупность данных, оборудования,
программных средств, стандартов, процедур, предназначенных для сбора,
обработки, распределения, хранения, выдачи (предоставления) информации в
соответствии с требованиями, вытекающими из целей РФГС, специально
разработанную для обработки информации и принятия управленческих решений
в сфере горнолыжного спорта.
RUS код - уникальный идентификационный номер, автоматически
присваиваемый учетной записи спортсмена при первом включении сведений о
нем в базу данных АИС РФГС.
FIS код - уникальный идентификационный номер, автоматически
присваиваемый учетной записи спортсмена при первом включении сведений о
нем в базу данных FIS.
Активный статус - присваиваемая РФГС характеристика учетной записи
спортсмена в соответствующем реестре спортсменов-горнолыжников, при
которой спортсмен допускается к участию в классифицируемых спортивных
соревнованиях и осуществляется учет спортивных результатов спортсмена,
показанных им на спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту.
Неактивный статус - присваиваемая РФГС характеристика учетной записи
спортсмена в соответствующем реестре спортсменов-горнолыжников, при
которой спортсмен не допускается к участию в классифицируемых спортивных
соревнованиях.
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Сезон - для целей настоящего положения Сезоном считается период времени с
01 июля текущего года по 30 июня следующего года.
Спортсмен - физическое лицо, занимающееся горнолыжным спортом и
выступающее на спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту.
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
утверждаемый коллегией Минспорта России ежегодно.
Календарь мероприятий РФГС - календарный план спортивных соревнований
по горнолыжному спорту, включенных в ЕКП и в календарные планы
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации
Классифицируемое спортивное соревнование - спортивное мероприятие по
горнолыжному спорту, включенное в календарь мероприятий РФГС, по
результатам, которого спортсменам-участникам присваиваются спортивные
звания и начисляются классификационные очки.
2. Всероссийский реестр спортсменов-горнолыжников
2.1. Всероссийский реестр спортсменов-горнолыжников представляет собой
совокупность данных, являющуюся неотъемлемой частью базы данных АИС
РФГС и содержащую сведения о спортсменах, в том числе RUS код, имя, дату
рождения, сведения о результатах, показанных спортсменами на спортивных
соревнованиях по горнолыжному спорту, спортивных разрядах и званиях и пр.
2.2. РФГС обладает исключительным правом на ведение всероссийского
реестра спортсменов-горнолыжников, в том числе внесение в него сведений, их
изменение и удаление, а также на присвоение спортсмену активного статуса во
всероссийском реестре спортсменов-горнолыжников и изменения его на
неактивный.
2.3 Спортсмен имеет право принимать участие в классифицируемых
спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту любого уровня,
проходящих на территории Российской Федерации, только в том случае, если
сведения о нем включены во всероссийский реестр спортсменов-горнолыжников
и ему присвоен в нём активный статус.
3. Порядок включения сведений о спортсменах во всероссийский реестр
спортсменов-горнолыжников
3.1. Включение сведений о спортсменах во всероссийский реестр
спортсменов-горнолыжников осуществляется РФГС на основании заявок
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региональных спортивных федераций горнолыжного спорта - членов РФГС.
Форма заявки на включение сведений о спортсменах во всероссийский
реестр спортсменов-горнолыжников приводится в Приложении №1 к настоящему
положению.
3.2 Региональная спортивная федерация вправе подавать заявку на включение
во всероссийский реестр спортсменов-горнолыжников сведений только о
спортсменах, обучающихся, либо работающих по трудовому договору или
контракту в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих в
соответствии со своими учредительными документами деятельность в субъекте
Российской Федерации, где указанная региональная спортивная федерация
официально зарегистрирована, либо являющихся членами этих организаций.
3.3 Включение сведений о спортсмене во всероссийский реестр
спортсменов-горнолыжников может производиться в течение всего Сезона.
3.4. Во всероссийский реестр спортсменов-горнолыжников включаются
сведения о спортсменах, которым до 31 декабря текущего года исполняется 16
лет и старше.
4. Присвоение спортсмену активного статуса во всероссийском реестре
спортсменов-горнолыжников
4.1. Присвоение спортсмену активного статуса во всероссийском реестре
спортсменов-горнолыжников осуществляется на основании заявки, подаваемой
региональной спортивной федерацией горнолыжного спорта или иной
физкультурно-спортивной организацией субъектов Российской Федерации после
оплаты денежного взноса (Приложение № 1 к настоящему Положению).
К указанной заявке прилагаются копии документов, подтверждающих
оплату взносов за присвоение спортсмену активного статуса, копии документов,
удостоверяющих личность спортсмена, его спортивный разряд или спортивное
звание, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью региональной
спортивной федерации.
Заявки от физкультурно-спортивных организаций субъектов Российской
Федерации, выполненные по форме, установленной в Приложении № 1, должны
быть удостоверены подписью уполномоченного лица, печатью региональной
спортивной федерации горнолыжного спорта и направлены в ФГССР от её
имени.
4.2. Прием заявок о присвоении спортсменам активного статуса осуществляется
РФГС в течение всего Сезона.
4.3. За присвоение спортсменам активного статуса во всероссийском реестре
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спортсменов-горнолыжников взимаются денежные взносы. Размер взноса за
одного спортсмена на один Сезон составляет:
- в случае направления заявки с подтверждением оплаты до 01 октября текущего
Сезона включительно - 800 (Восемьсот) рублей;
- в случае направления заявки с подтверждением оплаты после 01 октября
текущего Сезона - 1950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей.
В исключительных случаях решением Исполнительного директора РФГС размер
взноса за присвоение спортсмену активного статуса во всероссийском реестре
спортсменов-горнолыжников может быть снижен.
Региональная спортивная федерация одновременно с заявкой на
присвоение спортсменам активного статуса направляет на адрес электронной
почты info@fgssr.ru фотографии спортсменов, чьи данные вносятся во
всероссийский реестр спортсменов-горнолыжников впервые или отсутствуют в
реестре. Фотографии этих лиц в электронном виде, должны отвечать
требованиям, указанным в Приложении № 3 к настоящему Положению.
4.4. РФГС в течение пяти рабочих дней после получения заявок на присвоение
спортсменам активного статуса, при условии их соответствия установленным
требованиям, а также подтверждения оплаты установленных взносов,
осуществляет присвоение спортсменам, включенным в заявки, активного статуса.
По решению Исполнительного директора РФГС, в исключительных
случаях, указанные сроки могут быть сокращены.
4.5. В том случае, если количество спортсменов, указанных в заявке
региональной спортивной федерации, не соответствует документам,
подтверждающим оплату взносов, РФГС осуществляет присвоение активного
статуса только тем спортсменам, в отношении которых оплата взносов
подтверждена. В случае невозможности установить, в отношении кого из
спортсменов оплата взносов подтверждена, РФГС осуществляет присвоение
активного статуса спортсменам исходя из соотношения общего количества
спортсменов, указанных в заявке региональной спортивной федерации, и общего
количества уплаченных взносов; при этом перечень спортсменов, которым РФГС
присваивает активный статус, формируется в алфавитном порядке.
4.6. Активный
статус
спортсмена
во
всероссийском
реестре
спортсменов-горнолыжников действует с момента его присвоения РФГС до
конца текущего Сезона.
После окончания Сезона изменение статуса спортсмена с активного на
неактивный происходит автоматически. Все сведения о спортсмене, внесенные
во всероссийский реестр спортсменов-горнолыжников, сохраняются.
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4.7. Изменение
статуса
спортсмена
во
всероссийском
реестре
спортсменов-горнолыжников с активного на неактивный может быть
произведено по желанию спортсмена в любой момент, но не позднее 31 декабря
текущего Сезона. Изменение активного статуса на неактивный по желанию
спортсмена производится безвозмездно, при этом взнос, уплаченный ранее за
присвоение активного статуса, не возвращается.
5. Реестр спортсменов-горнолыжников FIS
5.1. Реестр спортсменов-горнолыжников FIS представляет собой совокупность
данных, содержащую сведения о спортсменах, в том числе FIS код, имя, дату
рождения, сведения о результатах, показанных спортсменами на спортивных
соревнованиях по горнолыжному спорту, включенных в календарь мероприятий
FIS. FIS обладает исключительным правом на ведение реестра
спортсменов-горнолыжников FIS.
5.2. В соответствии с нормами и правилами FIS РФГС осуществляет подачу
заявок
на
включение
сведений
о
спортсменах
в
реестр
спортсменов-горнолыжников FIS, а также на внесение изменений и удаление
данных, ранее внесенных в реестр спортсменов-горнолыжников FIS, и на
присвоение
спортсменам
активного
статуса
в
реестре
спортсменов-горнолыжников FIS.
5.3. Спортсмен имеет право принимать участие в спортивных соревнованиях по
горнолыжному спорту, включенных в календарь мероприятий FIS, проходящих
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, только в том
случае, если сведения о нем включены в реестр спортсменов-горнолыжников FIS
и спортсмену в нём присвоен активный статус.
5.4. Включение сведений о спортсменах в реестр спортсменов-горнолыжников
FIS, а также изменение ранее внесенных сведений и присвоение указанным
спортсменам активного статуса в реестре спортсменов-горнолыжников FIS в
текущем Сезоне возможно только в отношении спортсменов, которым присвоен
активный статус во всероссийском реестре спортсменов-горнолыжников в
текущем Сезоне.
5.5. В реестр спортсменов-горнолыжников FIS могут быть включены сведения
только о спортсменах, имеющих лицензию FIS в соответствии с п. 203
Международных правил проведения соревнований по горнолыжному спорту FIS.
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6. Порядок включения сведений о спортсменах в реестр спортсменовгорнолыжников FIS и присвоения им активного статуса
6.1. Включение сведений о спортсменах в реестр спортсменов-горнолыжников
FIS и присвоение им активного статуса осуществляется РФГС на основании
заявок региональных спортивных федераций - членов РФГС.
Форма заявки на включение сведений о спортсменах в реестр
спортсменов-горнолыжников FIS приводится в Приложении № 2 к настоящему
положению.
6.2. Региональные спортивные федерации, на основании соответствующих
обращений спортсменов или заявок физкультурно-спортивных организаций, в
которых эти спортсмены обучаются или работают на основании трудового
договора или контракта либо членами которых являются, подают в РФГС заявки
на
присвоение
спортсменам
активного
статуса
в
реестре
спортсменов-горнолыжников FIS.
6.3. Региональная спортивная федерация, направляющая заявку, подтверждает,
что спортсмены, сведения о которых указаны в заявке, имеют лицензию FIS в
соответствии с требованиями Международных правил проведения соревнований
по горнолыжному спорту FIS (п. 5.5 настоящего положения).
РФГС вправе в любой момент запрашивать у указанных региональных
спортивных федераций подтверждение выполнения вышеуказанных требований.
В случае непредставления такого подтверждения в пятидневный срок РФГС не
осуществляет присвоение соответствующим спортсменам активного статуса в
реестре спортсменов-горнолыжников FIS либо изменяет ранее присвоенный
активный статус на неактивный. При этом ранее уплаченный взнос за присвоение
активного статуса не возвращается.
6.4. Прием заявок РФГС от региональных спортивных федераций о присвоении
спортсменам
этих
организаций
активного
статуса
в
реестре
спортсменов-горнолыжников FIS на каждый Сезон и присвоение активного
статуса начинается за один месяц до начала Сезона и длится до конца Сезона.
Изменение ранее присвоенного активного статуса на неактивный статус не может
производиться после 31 декабря текущего года.
6.5. За
присвоение
спортсмену
активного
статуса
в
реестре
спортсменов-горнолыжников FIS взимаются денежные взносы. Размер взноса за
присвоение активного статуса в реестре спортсменов-горнолыжников FIS одному
спортсмену на один Сезон составляет:
- в случае направления заявки с подтверждением оплаты на присвоение
активного статуса до 01 октября текущего Сезона включительно - 2500 (Две
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тысячи) рублей;
- в случае направления заявки на присвоение активного статуса после 01 октября
текущего Сезона 6000 (Шесть тысяч) рублей.
В исключительных случаях решением Исполнительного директора РФГС
размер взноса за присвоение спортсмену активного статуса в реестре
спортсменов-горнолыжников FIS может быть снижен.
6.6. В соответствии с правилами FIS в реестр спортсменов-горнолыжников FIS
могут включаться сведения о спортсменах, которым до 31 декабря текущего года
исполнилось 16 лет и старше.
6.7. РФГС осуществляет присвоение активного статуса в реестре
спортсменов-горнолыжников FIS в течение пяти рабочих дней после получения
от региональной спортивной федерации надлежащим образом оформленной
заявки на присвоение спортсменам активного статуса в реестре
спортсменов-горнолыжников FIS и подтверждения оплаты установленных
взносов.
По решению Исполнительного директора РФГС в исключительных
случаях, указанные сроки выставления счетов могут быть сокращены.
6.8. Если заявка на присвоение активного статуса спортсменам в реестре
спортсменов-горнолыжников FIS подается, в том числе на спортсменов, сведения
о которых еще не включены в реестр спортсменов-горнолыжников FIS, РФГС
осуществляет такое включение, при условии, что все необходимые сведения
указаны в заявке, после чего присваивает спортсмену активный статус в реестре
спортсменов-горнолыжников FIS.
6.9. При инициировании региональной федерацией оформления срочного
подтверждения активации FIS-кода, в адрес РФГС необходимо направить письмо
с указанием:
- FIS кода, ФИО спортсмена, которому требуется подтверждение
- Согласия на оплату эквивалента 200 швейцарских франков (по курсу ЦБ
на дату оплаты)٭.
ФГССР обращается с просьбой в бюро FIS срочно активировать данного
спортсмена.
Оплата производится региональной федерацией на счет РФГС в течение одного
рабочего дня после получения подтверждения активации FIS-кода от бюро FIS.
 ٭По правилам FIS стоимость срочного подтверждения активации
FIS-кода, необходимое для участия спортсменов в соревнованиях (не включенных
в FIS-лист по причине поздней активации FIS-кода) составляет эквивалент 200
швейцарских франков.
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7. Особый порядок включения сведений о спортсмене в реестр
спортсменов-горнолыжников
7.1. Для спортсмена, выступающего за субъект Российской Федерации, в
котором не существует региональной спортивной федерации по горнолыжному
спорту - члена РФГС, устанавливается особый порядок включения сведений о
нем во всероссийский реестр спортсменов-горнолыжников и реестр
спортсменов-горнолыжников FIS.
7.2. Для включения сведений о себе в реестр спортсменов-горнолыжников в
особом порядке спортсмен направляет в региональное отделение РФГС субъекта
Российской Федерации, в котором в соответствии со своими учредительными
документами осуществляет свою деятельность физкультурно-спортивная
организация, где спортсмен обучается или работает по трудовому договору,
контракту или членом которой является.
В случае отсутствия такого регионального отделения РФГС, заявление о
включении сведений о себе в соответствующий реестр спортсменов горнолыжников (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Положению), а также
информированное согласие спортсмена на обработку и использование его
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» направляются непосредственно
в ФГССР.
Форма информированного согласия спортсмена на обработку и
использование его персональных данных размещаются на сайте РФГС в разделе:
Документы РФГС – Формы документов.
7.3. После получения надлежащим образом заполненного и не содержащего
ошибок заявления-анкеты спортсмена и информированного согласия на
обработку и использование его персональных данных РФГС включает сведения о
нем в соответствующий реестр спортсменов-горнолыжников.
7.4. Если в субъекте Российской Федерации, за который выступает спортсмен,
существует действующая региональная спортивная федерация - член РФГС,
включение сведений о нем в реестр спортсменов-горнолыжников в особом
порядке не допускается.
8. Особый порядок присвоения спортсмену активного статуса
8.1. Для спортсмена, выступающего за субъект Российской Федерации, в
котором не существует региональной спортивной федерации по горнолыжному
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спорту - члена РФГС, устанавливается особый порядок присвоения ему
активного статуса во всероссийском реестре спортсменов-горнолыжников и
реестре спортсменов-горнолыжников FIS.
Для присвоения спортсмену активного статуса в соответствующем реестре
спортсменов-горнолыжников в особом порядке, спортсмен направляет в
региональное отделение РФГС этого субъекта Российской Федерации или, в
случае его отсутствия, непосредственно в РФГС заявление и документ,
подтверждающий оплату взносов за присвоение активного статуса во
всероссийском
реестре
спортсменов-горнолыжников
и
реестре
спортсменов-горнолыжников FIS.
Размер взносов за присвоение спортсмену активного статуса во
всероссийском
реестре
спортсменов-горнолыжников
и
реестре
спортсменов-горнолыжников FIS в особом порядке соответствует размеру
взносов, установленных п. 4.3 и 6.5 настоящего Положения соответственно.
Формы платежных поручений на оплату взносов за присвоение спортсмену
активного статуса во всероссийском реестре спортсменов-горнолыжников и
реестре спортсменов-горнолыжников FIS размещаются на официальном сайте
ФГССР в разделе: Документы РФГС - Формы документов.
8.2. РФГС незамедлительно после получения от спортсмена соответствующего
заявления и документа, подтверждающего оплату взносов за присвоение
активного статуса в реестре спортсменов-горнолыжников, а также проверки
факта отсутствия обстоятельств, указанных в п. 7.2 настоящего положения,
присваивает
спортсмену
активный
статус
в
реестре
спортсменов-горнолыжников.
8.3. Активный статус, присваиваемый спортсмену в особом порядке, действует
с момента присвоения до конца текущего Сезона.
8.4. При наличии в субъекте Российской Федерации, за который выступает
спортсмен, действующей региональной спортивной федерации - члена РФГС,
присвоение ему активного статуса в реестре спортсменов-горнолыжников в
особом порядке не допускается.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение утверждается Президиумом РФГС и вступает в силу
с момента размещения на сайте РФГС.
9.2. Все члены РФГС, ее официальные лица, структурные подразделения,
руководящие и контрольные органы осуществляют свою деятельность при
обязательном соблюдении условий настоящего Положения.
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9.3. В случае ненадлежащего заполнения заявок на включение сведений о
спортсменах в реестр спортсменов-горнолыжников, присвоения им активного
статуса, заявлений-анкет спортсменов, иных нарушений предусмотренного
настоящим положением и иными документами РФГС, РФГС вправе отказать во
включении сведений о спортсмене в реестр спортсменов-горнолыжников и в
присвоении им активного статуса.
9.4. Ответственность за достоверность сведений о спортсменах, которые
вносятся во всероссийский реестр спортсменов-горнолыжников и реестр
спортсменов-горнолыжников FIS, а также за получение от спортсменов их
информированного согласия на обработку и использование их персональных
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» несут соответствующие региональные
спортивные федерации.
9.5. Положения настоящего пункта не распространяются на спортсменов,
внесение сведений о которых и присвоение которым активного статуса
осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Положения.
Ответственность за достоверность сведений о спортсменах, которые вносятся во
всероссийский
реестр
спортсменов-горнолыжников
и
реестр
спортсменов-горнолыжников FIS в особом порядке, а также за представление
такими спортсменами информированного согласия на обработку и использование
их персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» несут сами спортсмены и их
законные представители.
9.6. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Положении,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
решениями органов государственной власти и местного самоуправления,
учредительными документами РФГС и решениями органов управления РФГС.
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Приложение 1
к Положению о порядке включения
сведений о спортсменах
во всероссийский реестр
спортсменов-горнолыжников
и реестр спортсменов-горнолыжников
Международной федерации лыжных видов
спорта (FIS)
Заявка
региональной спортивной федерации
на присвоение спортсменам активного статуса во всероссийском реестре спортсменов-горнолыжников
от: _______________________________________________________________________________
(указать наименование)

№
п/п

РУС код*

Фамилия, имя, отчество

Даты рождения
(в формате
ДД.ММ.ГГГГ)

Спортивный разряд
или звание

Физкультурно-спортивная
организация (школа, клуб,
др.)

Место жительства
(населенный
пункт)

Субъект РФ

Женщины
1
2
3
4
Мужчины
1
2
3
4
*указать при наличии
Ф.И.О. исполнителя: __________________________
Тел. исполнителя: ____________________________
Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей заявке, являются достоверными на дату заполнения заявки.
«___»______________20__г.

________________________________________________
должность

_______________
подпись
М.П.

________________________________
расшифровка подписи

Приложение 2
к Положению о порядке включения
сведений о спортсменах
во всероссийский реестр
спортсменов-горнолыжников
и реестр спортсменов-горнолыжников
Международной федерации лыжных видов
спорта (FIS)
Заявка
региональной спортивной федерации
на присвоение спортсменам активного статуса в реестре спортсменов-горнолыжников FIS
от: _______________________________________________________________________________
(указать наименование)

№
п/п

FIS код

РУС код*

Фамилия, имя (латиницей)
указать как в загранпаспорте

Даты рождения
(в формате
ДД.ММ.ГГГГ)

Спортивный разряд
или звание

Физкультурно-спортивная
организация (школа,клуб,др)

Место жительства
(населеный пункт)

Субъект РФ

Женщины
1
2
3
4
Мужчины
1
2
3
4
*указать при наличии
Ф.И.О. исполнителя: __________________________
Тел. исполнителя: ____________________________
Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей заявке, являются достоверными на дату заполнения заявки.
«___»______________20__г.

________________________________________________
должность

_______________
подпись

________________________________
расшифровка подписи
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М.П.
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