


4.  Требования к участникам соревнований 

 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. 

Состав команды: 5 юношей,  5 девушек (1996 – 1997 гг.р.), 2 тренера и 

5 юношей,  5 девушек (1998 – 1999 гг.р.), 2 тренера. 

 В количестве двух составов имеют право выступать сборные команды в 

следующих возрастных категориях:  

1) Алтайского края (проводящий регион), в возрастных группах 13-14, 

11-12 лет, состав второй команды: 5 юношей,  5 девушек (1996 – 1997 гг.р.), 2 

тренера и 5 юношей,  5 девушек (1998 – 1999 гг.р.), 2 тренера; 

2) Камчатской области (команда – победитель Всероссийских 

соревнований «Приз памяти МС Р.Шайхлисламова» среди юношей и 

девушек 13-14 лет, 12 -19 декабря 2010 года), в возрастной группе 13 -14 лет, 

состав второй команды: 5 юношей,  5 девушек (1996 – 1997 гг.р.), 2 тренера; 

3) г. Москвы (команда – победитель Всероссийских соревнований 

«Приз памяти МС Р.Шайхлисламова» среди юношей и девушек 11-12 лет, 12 

-19 декабря 2010 года), в возрастной группе 11 -12 лет, состав второй 

команды: 5 юношей,  5 девушек (1998 – 1999 гг.р.), 2 тренера. 
 

5. Заявки на участие 

 

1. Предварительные именные заявки по форме (Приложение № 1) на 

участие в соревновании необходимо направлять в г. Белокуриху, Алтайского 

края до 20 января 2011 года. 

 Телефоны для связи – 8 (38577) 21748, 8-905-981-6070,  

                                               8 (3852) 684620, 8-905-986-2873. 

2. На каждого спортсмена предоставляются следующие документы: 

- именная заявка, заверенная руководством организации, врачебно-       
  физкультурным диспансером и печатью руководителя органа 
исполнительной         
  власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и    
  спорта; 

- договор о страховании (оригинал) каждого участника соревнований; 

- паспорт (свидетельство о рождении, удостоверение личности); 

- зачѐтная классификационная книжка; 

- медицинская справка; 

- приказ о зачислении в ДЮСШ, СДЮШОР (копия)  

 Документы предоставляются в мандатную комиссию не позднее, чем за 

1 сутки до начала спортивного соревнования.   

 

 



 

 

6. Условия подведения итогов 

 

1. Занятые места в каждом виде программы определяются согласно 

Правилам соревнований по горнолыжному спорту. 

2. Командный зачѐт среди  субъектов Российской Федерации 

определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми членами 

команды, исходя из таблицы: 

Таблица зачетных очков: 

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 

1. 100 7. 36 13. 20 19. 12 25. 6 

2. 80 8. 32 14. 18 20. 11 26. 5 

3. 60 9. 29 15. 16 21. 10 27. 4 

4. 50 10. 26 16. 15 22. 9 28. 3 

5. 45 11. 24 17. 14 23. 8 29. 2 

6. 40 12. 22 18. 13 24. 7 30. 1 

 

 3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ 

«ЦСП»  в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 

 

 

7. Награждение победителей и призеров 

 

1. Победители и призѐры в каждом виде программы награждаются 

дипломами, медалями ФГССР, а также кубками Управления физической 

культуры и спорта Алтайского края. 

Команды – победители и призѐры награждаются дипломами ФГССР. 

Тренеры, подготовившие спортсменов – победителей, награждаются 

дипломами ФГССР. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

 

8. Условия финансирования 

 

1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение 

спортивных соревнований за счѐт средств федерального и в соответствии с 

Порядком финансирования и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий (зарплата судей), включѐнных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 



обеспечиваются за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других 

участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, аренда 

канатной дороги) и страхованию участников соревнований обеспечивают, 

командирующие их организации.  

4. Расходы, связанные: с арендой автобуса, с изготовлением печатной 

продукции (буклеты, афиши),  с награждением (кубки) и оплатой работы 

обслуживающего персонала несет крайспортуправление.  

            Расходы, связанные с подготовкой мест проведения соревнований, 

арендой трасс, подъемников, спецтехники (ратрак) несет КГУ СДЮШОР 

«Горные лыжи». 

Остальные  расходы, связанные с проведением соревнований за счет 

спонсорской помощи. 

 

9. Руководство проведения соревнования 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляют: 

управление Алтайского края по физической культуре и спорту, 

администрация города Белокурихи, КГУ СДЮШОР «Горные лыжи».                                                                                         

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную Управлением физической культуры и спорта Алтайского края. 

 

             

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

  Безопасность и медицинское обслуживание  участников и зрителей 

соревнований обеспечивает администрация города Белокурихи, 

горнолыжный комплекс «Благодать». 

  Проведение соревнований разрешается на спортсооружениях, 

принятых в эксплуатацию государственными комиссиями, при условии 

наличия актов технического обследования их готовности на текущий год. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение № 1 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие 

_______________________________________________________________ 

 

Место проведения _____________________ Сроки проведения  

______________ 

 

  

 № 

п/п 

ФИС 

код 

Фамилия, 

имя 

Год 

рожд. 

 Спорт. 

 разряд 

Город, 

субъект 

РФ 

Дисциплина Допуск 

врача 

 1.        

 2.        

 3.        

 4.        

 

К соревнованиям допущено ___________________ человек 

Врач (ФИО) __________________________ 

Представитель команды (ФИО) ___________________ 

 

Руководитель органа  

исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры  

и спорта ________________________________ 

подпись 

печать 

 

 
 


