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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке включения сведений о спортсменах во 
всероссийскую горнолыжную классификацию и горнолыжную классификацию 
Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормами и правилами FIS, учредительными 
документами Общероссийской общественной организации «ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА РОССИИ» (ФГССР), локальными 
нормативными актами ФГССР и определяет в рамках реализации уставных целей и задач 
ФГССР порядок включения сведений о спортсменах во всероссийскую горнолыжную 
классификацию и горнолыжную классификацию FIS, условия и порядок присвоения им 
активного статуса в указанных классификациях. 

 
 

1. Термины и определения 
 
Термины и определения, указанные ниже, могут употребляться как в единственном, 

так и множественном числе.  
АИС ФГССР - автоматизированная информационная система ФГССР, 

представляющая из себя взаимосвязанную совокупность данных, оборудования, 
программных средств, стандартов, процедур, предназначенных для сбора, обработки, 
распределения, хранения, выдачи (предоставления) информации в соответствии с 
требованиями, вытекающими из целей ФГССР, специально разработанную для обработки 
информации и принятия управленческих решений в сфере горнолыжного спорта и 
сноуборда. 

RUS код - уникальный идентификационный номер, автоматически присваиваемый 
учетной записи спортсмена при первом включении сведений о нем в базу данных АИС 
ФГССР.  

FIS код – уникальный идентификационный номер, автоматически присваиваемый 
учетной записи спортсмена при первом включении сведений о нем в базу данных FIS.  

Активный статус – присваиваемая уполномоченной организацией характеристика 
учетной записи спортсмена в соответствующей горнолыжной классификации, при которой 
осуществляется учет спортивных результатов спортсмена, показанных им на спортивных 
соревнованиях по горнолыжному спорту. 

Неактивный статус – присваиваемая уполномоченной организацией характеристика 
учетной записи спортсмена в соответствующей горнолыжной классификации, при которой 
спортсмен не допускается к участию в классифицируемых спортивных соревнованиях.  

Сезон – период времени, наиболее благоприятный для проведения учебно-
тренировочных занятий и спортивных соревнований по горнолыжному спорту. Для целей 
настоящего положения Сезоном считается период времени с 01 июля по 31 июня 
следующего года.  

Спортсмен - физическое лицо, занимающееся горнолыжным спортом и выступающее 
на спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту. 

Лицензия – право, предоставляемое ФГССР региональной спортивной федерации, 
позволяющее формировать в АИС ФГССР электронные заявки на подтверждение 
присвоения активного статуса во всероссийской горнолыжной классификации одному 
спортсмену этой организации. 

Классифицируемое спортивное соревнование – любое спортивное соревнование по 
горнолыжному спорту, включенное в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
в календарь мероприятий ФГССР, в котором результаты, показанные спортсменами-
участниками, учитываются для присвоения классификационных очков. 
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2. Всероссийская горнолыжная классификация  
 

2.1. Всероссийская горнолыжная классификация представляет собой базу данных, 
являющуюся неотъемлемой частью АИС ФГССР и содержащую сведения о спортсменах, в 
том числе RUS код, имя, дату рождения, сведения о результатах, показанных спортсменами 
на спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту, о спортивных разрядах и званиях, 
первом, втором и личном тренере и пр.  
2.2. ФГССР обладает исключительным правом на ведение всероссийской горнолыжной 
классификации, в том числе внесение в неё сведений, их изменение и удаление, а также на 
присвоение спортсмену активного статуса во всероссийской горнолыжной классификации и 
изменения его на неактивный.  

ФГССР вправе делегировать указанные полномочия третьим лицам в порядке и на 
условиях, установленных настоящим положением и иными локальными нормативными 
актами ФГССР.  
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 
всероссийскую горнолыжную классификацию и ему присвоен в ней активный статус. 
 
 

3. Порядок включения сведений о спортсменах во всероссийскую горнолыжную 
классификацию  

 
3.1. Включение сведений о спортсменах во всероссийскую горнолыжную классификацию 
осуществляется региональными спортивными федерациями - членами ФГССР1.  
3.2. Каждая региональная спортивная федерация вправе осуществлять включение во 
всероссийскую горнолыжную классификацию сведений только о спортсменах, обучающихся 
либо работающих по трудовому договору в физкультурно-спортивных организациях, 
осуществляющих в соответствии со своими учредительными документами деятельность в 
одном субъекте Российской Федерации с указанной региональной спортивной федерацией, 
либо являющихся членами этих организаций.  

В случае если в отношении спортсмена установлен параллельный зачет его 
спортивных результатов между несколькими субъектами Российской Федерации, включение 
во всероссийскую горнолыжную классификацию сведений о таком спортсмене осуществляет 
та региональная спортивная федерация, которой такое право предоставлено договором о 
параллельном зачете. 

В случае если в договоре о параллельном зачете отсутствует указанное условие, для 
определения надлежащей организации для включения сведений о спортсмене во 
всероссийскую горнолыжную классификацию применяются правила, установленные 
разделом 3 Положения о параллельных зачетах спортивных результатов спортсменов, 
показанных ими на спортивных соревнованиях по горнолыжному спорту и сноуборду, 
между субъектами Российской Федерации, утвержденного решением Президиума ФГССР от 
29 июня 2011 года.  
3.3. Включение сведений о спортсмене во всероссийскую горнолыжную классификацию 
может производиться в любой момент как в течение Сезона, так и в период между Сезонами.  

                                                           
1 Настоящее положение применяется с 01 июня 2013 года. До наступления указанного срока включение 
сведений о спортсмене во всероссийскую горнолыжную классификацию может осуществляться региональными 
спортивными федерациями, не являющимися членами ФГССР, но признанными ею. Признанной ФГССР 
является региональная спортивная федерация, которой ФГССР выдано согласование на государственную 
аккредитацию по виду спорта «горнолыжный спорт». В случае отзыва согласования на государственную 
аккредитацию региональная спортивная федерация перестает считаться признанной ФГССР с момента такого 
отзыва.  
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3.4. Во всероссийскую горнолыжную классификацию включаются сведения о 
спортсменах всех возрастов. Возрастные ограничения по включению в горнолыжную 
классификацию FIS установлены правилами FIS и указаны в п. 6.8 настоящего положения. 
3.5. Для предоставления региональной спортивной федерации возможности осуществлять 
включение сведений о спортсменах во всероссийскую горнолыжную классификацию 
указанная организация должна заключить соответствующее соглашение с ФГССР.  

Текст типового соглашения о предоставлении региональной спортивной федерации 
возможности осуществлять включение сведений о спортсменах во всероссийскую 
горнолыжную классификацию размещается на сайте ФГССР.  

Региональной спортивной федерации, заключившей с ФГССР указанное соглашение, 
выдается логин и пароль для доступа к АИС ФГССР, позволяющий осуществлять включение 
сведений о спортсменах во всероссийскую горнолыжную классификацию. 
3.6. Заключившее соглашение, указанное в п. 3.5 настоящего положения, региональные 
спортивные федерации осуществляют включение сведений о спортсменах во всероссийскую 
горнолыжную классификацию самостоятельно на основании соответствующих обращений 
спортсменов, либо заявок физкультурно-спортивных организаций, в которых эти 
спортсмены обучаются, работают на основании трудового договора или в которых состоят 
членами, после предоставления указанным региональным спортивным федерациям логина и 
пароля для доступа к АИС ФГССР. 

 
 
4. Присвоение спортсмену активного статуса во всероссийской горнолыжной 

классификации  
 
4.1. Присвоение спортсмену активного статуса во всероссийской горнолыжной 
классификации осуществляется через региональную спортивную федерацию, внесшую 
сведения об этом спортсмене во всероссийскую горнолыжную классификацию, на основании 
предоставленной ей лицензии и последующего подтверждения присвоения активного 
статуса со стороны ФГССР. 
4.2. Прием заявок от региональных спортивных федераций о предоставлении им лицензий 
на каждый Сезон осуществляется ФГССР, начиная с 01 июня этого Сезона. Присвоение 
спортсменам активного статуса может производиться в любой момент в течение Сезона.  
4.3. За присвоение спортсменам активного статуса во всероссийской горнолыжной 
классификации ФГССР взимаются денежные взносы. Размер взноса за присвоение активного 
статуса во всероссийской горнолыжной классификации одному спортсмену на один Сезон 
составляет: 

- в случае направления региональной спортивной федерацией заявки о 
предоставлении лицензий до 01 октября текущего Сезона включительно - 650 (Шестьсот 
пятьдесят) рублей; 

- в случае обращения направления региональной спортивной федерацией заявки 
о предоставлении лицензий после 01 октября текущего Сезона - 1950 (Одна тысяча девятьсот 
пятьдесят) рублей. 

В исключительных случаях решением Исполнительного директора ФГССР размер 
взноса за присвоение спортсмену активного статуса во всероссийской горнолыжной 
классификации может быть снижен. 
4.4. Взносы взимаются только за присвоение активного статуса в Сезоне спортсменам, 
которым до 31 декабря текущего года исполняется 15 лет. Спортсменам, которые на момент 
подачи заявки на присвоение им активного статуса не достигли указанного возраста и не 
достигнут его до 31 декабря текущего года, активный статус присваивается безвозмездно.  
4.5. Для предоставления лицензий региональная спортивная федерация, заключавшая с 
ФГССР соглашение, указанное в п. 3.5 настоящего положения, направляет в ФГССР заявку 
на выдачу лицензий по установленной форме.  
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Форма заявки на выдачу региональной спортивной федерации лицензий размещается 
на сайте ФГССР.   
4.6. ФГССР в течение трех рабочих дней после получения надлежащим образом 
оформленной заявки на выдачу лицензий направляет в региональную спортивную 
федерацию счет на оплату взносов за присвоение спортсменам активного статуса.  

В течение пяти рабочих дней с момента подтверждения оплаты региональной 
спортивной федерацией вышеуказанных взносов ФГССР предоставляет ей запрашиваемое 
число платных лицензий. 

По решению Исполнительного директора ФГССР в исключительных случаях, таких 
как болезнь спортсмена, травма или иные объективные обстоятельства, указанные сроки 
выставления счетов и выдачи лицензий могут быть сокращены.  
4.7. Региональная спортивная федерация по своему усмотрению активирует спортсменов 
в АИС ФГССР путем назначения этим спортсменам лицензий. ФГССР по мере активации 
региональной спортивной федерации спортсменов в АИС ФГССР подтверждает присвоение 
им активного статуса во всероссийской горнолыжной классификации.  

Отменить ошибочное назначение лицензии спортсмену можно в течение одного часа с 
момента ее назначения. По истечении этого времени отмена ошибочного назначения 
лицензии возможна только путем соответствующего письменного обращения в ФГССР. 
4.8. Активный статус спортсмена во всероссийской горнолыжной классификации 
действует с момента подтверждения ФГССР его присвоения и до конца текущего Сезона.  

После окончания Сезона изменение статуса спортсмена с активного на неактивный 
происходит автоматически, при этом все сведения о спортсмене, внесенные во 
всероссийскую горнолыжную классификацию, сохраняются.  
4.9. Изменение активного статуса спортсмена во всероссийской горнолыжной 
классификации 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. Горнолыжная классификация FIS 
 

5.1. Горнолыжная классификация FIS представляет собой базу данных FIS, 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, и др. FIS обладает исключительным правом на 
ведение горнолыжной классификации FIS. 
5.2. В соответствии с нормами и правилами FIS ФГССР осуществляет подачу заявок на 
включение спортсменов в горнолыжную классификацию FIS, а также на внесение изменений 
и удаление данных, ранее внесенных в горнолыжную классификацию FIS, и на присвоение 
спортсменам активного статуса в горнолыжной классификации 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 горнолыжную классификацию FIS и спортсмену в ней присвоен 
активный статус. 
5.4. Включение сведений о спортсменах в горнолыжную классификацию FIS, а также 
изменение ранее внесенных сведений и присвоение указанным спортсменам активного 
статуса в горнолыжной классификации FIS в текущем Сезоне возможно только в отношении 
спортсменов, которым присвоен активный статус во всероссийской горнолыжной 
классификации в текущем Сезоне. 
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5.5. В горнолыжную классификацию FIS могут быть включены сведения только о 
спортсменах, подписавших спортивную декларацию в соответствии с п. 203.2 
Международных правил проведения соревнований по горнолыжному спорту FIS.  
 
 

6. Порядок включения сведений о спортсменах в горнолыжную классификацию 
FIS и присвоения им активного статуса 

 
6.1. Включение сведений о спортсменах в горнолыжную классификацию FIS и 
присвоение им активного статуса осуществляется ФГССР на основании заявок региональных 
спортивных федераций - членов ФГССР2, внесших сведения об этих спортсменах во 
всероссийскую горнолыжную классификацию.  
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 либо членами которых являются, 
подают в ФГССР заявки на присвоение спортсменам активного статуса в горнолыжной 
классификации FIS. 
6.3. Заявка региональной спортивной федерации на присвоение спортсменам активного 
статуса в горнолыжной классификации FIS должна быть сформирована через АИС ФГССР.  

После формирования в АИС ФГССР электронная заявка должна быть распечатана 
непосредственно из АИС ФГССР по установленной форме, утверждена уполномоченным 
должностным лицом региональной федерации и в виде сканированного документа, на 
котором должны быть отчетливо различимы подпись уполномоченного лица и печать 
региональной спортивной федерации, и направлена в ФГССР по электронной почте. 

При отсутствии электронной заявки в АИС ФГССР заявки, направляемые в ФГССР по 
электронной почте или каким-либо иным образом, не рассматриваются. Заявки, не 
содержащие RUS коды спортсменов или содержащие недействительные (не 
соответствующие указанным спортсменам) RUS коды, не рассматривается.  
6.4. Организация, направляющая заявку, подтверждает, что спортсмены, сведения о 
которых указаны в заявке, подписали спортивную декларацию в соответствии с 
требованиями Международных правил проведения соревнований по горнолыжному спорту 
FIS (п. 5.5 настоящего положения).  

ФГССР вправе в любой момент запрашивать у указанных организаций подтверждение 
выполнения указанных требований. В случае непредставления такого подтверждения в 
разумный срок ФГССР не осуществляет присвоение соответствующим спортсменам 
активного статуса в горнолыжной классификации FIS либо изменяет ранее присвоенный 
активный статус на неактивный. При этом ранее уплаченный взнос за присвоение активного 
статуса не возвращается.  
6.5. Прием заявок от региональных спортивных федераций о присвоении спортсменам 
этих организаций активного статуса в горнолыжной классификации FIS на каждый Сезон 
осуществляется ФГССР с 01 июня этого Сезона. Присвоение спортсменам активного статуса 
может производиться в любой момент в течение Сезона. При этом изменение ранее 
присвоенного активного статуса на неактивный статус не может производиться после 31 
декабря текущего года. 

                                                           
2 Настоящее положение применяется с 01 июня 2013 года. До наступления указанного срока включение 
сведений о спортсмене в горнолыжную классификацию FIS может осуществляется на основании заявок 
региональных спортивных федераций, не являющихся членами ФГССР, но признанных ею. Признанной 
ФГССР является региональная спортивная федерация, которой ФГССР выдано согласование на 
государственную аккредитацию по виду спорта «горнолыжный спорт». В случае отзыва согласования на 
государственную аккредитацию региональная спортивная федерация перестает считаться признанной ФГССР с 
момента отзыва. 
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6.6. ФГССР в течение трех рабочих дней после получения от региональной спортивной 
федерации надлежащим образом оформленной заявки на присвоение спортсменам этой 
организации активного статуса в горнолыжной классификации FIS направляет в указанную 
региональную спортивную федерацию счет на оплату взносов за присвоение спортсменам 
активного статуса.  
6.7. В течение десяти рабочих дней с момента подтверждения оплаты региональной 
спортивной федерацией вышеуказанных взносов ФГССР осуществляет присвоение 
спортсменам активного статуса в горнолыжной классификации FIS. 

По решению Исполнительного директора ФГССР в исключительных случаях, таких 
как болезнь спортсмена, травма или иные объективные обстоятельства, указанные сроки 
выставления счетов и выдачи лицензий могут быть сокращены.  
6.8. Если заявка на присвоение активного статуса спортсменам в горнолыжной 
классификации FIS подается в том числе на спортсменов, сведения о которых еще не 
включены в горнолыжную классификацию FIS, ФГССР осуществляет такое включение, при 
условии, что все необходимые сведения указаны в заявке, после чего присваивает 
спортсмену активный статус в горнолыжной классификации FIS.  
6.9. За присвоение спортсмену активного статуса в горнолыжной классификации FIS 
взимаются денежные взносы. Размер взноса за присвоение активного статуса в горнолыжной 
классификации FIS одному спортсмену на один Сезон составляет: 

- в случае направления заявки на присвоение активного статуса до 01 октября 
текущего Сезона включительно – 1200 (Одна тысяча двести) рублей; 

- в случае направления заявки на присвоение активного статуса после 01 
октября текущего Сезона - 3600 (Три тысячи шестьсот) рублей. 

В исключительных случаях решением Исполнительного директора ФГССР размер 
взноса за присвоение спортсмену активного статуса в горнолыжной классификации FIS 
может быть снижен. 
6.10. В соответствии с правилами FIS в горнолыжную классификацию FIS могут 
включаться сведения о спортсменах, которым до 31 декабря текущего года исполнилось 15 
лет. 

Так, в классификацию сезона 2012 - 2013 гг. могут быть включены только спортсмены 
1997 года рождения и старше; 

- в классификацию сезона 2013 - 2014 гг. могут быть включены только спортсмены 
1998 года рождения и старше; 

- в классификацию сезона 2014 - 2015 гг. могут быть включены только спортсмены 
1999 года рождения и старше; 

- в классификацию сезона 2015 - 2016 гг. могут быть включены только спортсмены 
2000 года рождения и старше. 
 
 

7. Особый порядок включения сведений о спортсменах в горнолыжную 
классификацию 

 
7.1. Для спортсмена, выступающего за субъект Российской Федерации, в котором не 
существует региональной спортивной федерации по горнолыжному спорту и сноуборду - 
члена ФГССР, устанавливается особый порядок включения сведений о нем в горнолыжную 
классификацию. 
7.2. Для включения сведений о себе в горнолыжную классификацию в особом порядке 
спортсмен направляет в региональное отделение ФГССР субъекта Российской Федерации, в 
котором в соответствии со своими учредительными документами осуществляет свою 
деятельность физкультурно-спортивная организация, в которой спортсмен обучается или 
работает по трудовому договору или членом которой является, либо, в случае отсутствия 
такого регионального отделения ФГССР, непосредственно в ФГССР заявление-анкету о 
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включении сведений о себе в горнолыжную классификацию, содержащую сведения, 
подлежащие включению в соответствующую горнолыжную классификацию, а также 
согласие спортсмена на обработку и использование его персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  

Форма заявления-анкеты спортсмена и образец его заполнения размещаются на сайте 
ФГССР.  
7.3. После получения надлежащим образом заполненного и не содержащего ошибок 
заявления-анкеты спортсмена ФГССР включает сведения о нем в соответствующую 
горнолыжную классификацию. 
7.4. Если в субъекте Российской Федерации, за который выступает спортсмен, существует 
действующая региональная спортивная федерация – член ФГССР3, включение сведений о 
нем в горнолыжную классификацию 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 спорту и сноуборду - 
члена ФГССР, устанавливается особый порядок присвоения ему активного статуса в 
горнолыжной классификации. 
8.2. За присвоение спортсмену активного статуса в горнолыжной классификации в особом 
порядке ФГССР взимаются денежные взносы. Размер взносов за присвоение спортсмену 
активного статуса во всероссийской горнолыжной классификации и горнолыжной 
классификации FIS в особом порядке соответствует размеру взносов, установленных п. 4.3 и 
7.2 настоящего положения соответственно.  

Для присвоения спортсмену активного статуса в горнолыжной классификации в 
особом порядке спортсмен направляет в региональное отделение ФГССР этого субъекта 
Российской Федерации или, в случае его отсутствия, непосредственно в ФГССР 
соответствующее заявление и документ, подтверждающий оплату взносов за присвоение 
активного статуса во всероссийской горнолыжной классификации и/или горнолыжной 
классификации FIS.  

Формы платежных поручений на оплату взносов за присвоение спортсмену 
активного статуса во всероссийской горнолыжной классификации и горнолыжной 
классификации FIS размещается на официальном сайте ФГССР. 
8.3. ФГССР незамедлительно после получения от спортсмена соответствующего 
заявления и документа, подтверждающего оплату взносов за присвоение активного статуса в 
горнолыжной классификации, а также проверки факта отсутствия обстоятельств, указанных 
в п. 8.2 настоящего положения, присваивает спортсмену активный статус в горнолыжной 
классификации. 
8.4. Активный статус, присваиваемый спортсмену в особом порядке, действует с момента 
присвоения до конца текущего Сезона. 
8.5. При наличии в субъекте Российской Федерации, за который выступает спортсмен, 
действующей региональной спортивной федерации – члена ФГССР4, присвоение ему 
активного статуса в горнолыжной классификации в особом порядке не допускается.  
                                                           
3 Настоящее положение применяется с 01 июня 2013 года. До наступления указанного срока включение 
сведений о спортсмене в горнолыжную классификацию в особом порядке не осуществляется, если в субъекте 
Российской Федерации, за который выступает спортсмен, существует региональная спортивная федерация, не 
являющаяся членом ФГССР, но признанная ею. Признанной ФГССР является региональная спортивная 
федерация, которой ФГССР выдано согласование на государственную аккредитацию по виду спорта 
«горнолыжный спорт». В случае отзыва согласования на государственную аккредитацию региональная 
спортивная федерация перестает считаться признанной ФГССР с момента отзыва. 
4 Настоящее положение применяется с 01 июня 2013 года. До наступления указанного срока присвоение 
спортсмену активного статуса в горнолыжной классификации в особом порядке не производится, если в 
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9. Заключительные положения 
 
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Исполнительным 
директором ФГССР. 
9.2. Все члены ФГССР, ее официальные лица, структурные подразделения, руководящие и 
контрольные органы осуществляют свою деятельность при обязательном соблюдении 
условий настоящего Положения. 
9.3. В случае ненадлежащего заполнения заявок на включение сведений о спортсменах в 
горнолыжную классификацию, заявлений-анкет спортсменов, нарушения порядка ввода 
информации о спортсменах в АИС ФГССР, предусмотренного настоящим положением и 
иными документами ФГССР, ФГССР вправе отказать во включении сведений о спортсмене в 
горнолыжную классификацию. 
9.4. Ответственность за достоверность сведений о спортсменах, которые вносятся во 
всероссийскую горнолыжную классификацию и горнолыжную классификацию 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 
N 152-ФЗ «О персональных данных» несут соответствующие региональные спортивные 
федерации.  

Примерная форма информированного согласия на обработку и использование 
персональных данных размещается на сайте ФГССР.  

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 всероссийскую горнолыжную классификацию 
и горнолыжную классификацию FIS в особом порядке, а также за получение от таких 
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» несет ФГССР.  
9.5. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем положении, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями органов 
государственной власти и местного самоуправления, учредительными документами ФГССР 
и решениями органов управления ФГССР. 

                                                                                                                                                                                                 
субъекте Российской Федерации, за который выступает спортсмен, существует региональная спортивная 
федерация, не являющаяся членом ФГССР, но признанная ею. Признанной ФГССР является региональная 
спортивная федерация, которой ФГССР выдано согласование на государственную аккредитацию по виду 
спорта «горнолыжный спорт». В случае отзыва согласования на государственную аккредитацию региональная 
спортивная федерация перестает считаться признанной ФГССР с момента отзыва. 


