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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Открытые соревнования Самарской области «Кубок ГЛК «СОК» по 
горнолыжному спорту (далее – соревнования) проводится в рамках реализации 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Открытые соревнования Самарской области «Кубок ГЛК «СОК» по 

горнолыжному спорту (далее – соревнования) проводится в рамках реализации 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Самарской области на 2018 год, утвержденного Министерством спорта 
Самарской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами и требованиями 
Международной лыжной федерации (далее – FIS) и Федерации горнолыжного спорта 
и сноуборда России (далее – Правила).  

Основными целями и задачами проводимых соревнований являются: 
популяризация и развитие горнолыжного спорта в Самарской области; 
выявление сильнейших спортсменов Самарской области; 
отбор в сборную команду Самарской области и дальнейшее участие во 

Всероссийских соревнованиях; 
выполнение норм Единой всероссийской спортивной классификации для 

присвоения спортивных разрядов; 
привлечение детей к регулярным занятиям горнолыжным спортом; 
пропаганда здорового образа жизни. 
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

министерством спорта Самарской области (далее – министерство), Региональной 
общественной организацией «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда 
Самарской области» (далее – федерация и обществом с ограниченной 
ответственностью «Горнолыжный комплекс» (далее – Горнолыжный комплекс). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию (далее – ГСК), состав которой утверждается федерацией. 
 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во 
время проведения соревнований возлагается на федерацию.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
обязательного медицинского страхования и договора о страховании жизни и здоровья 
от несчастных случаев, которые представляются в мандатную комиссию на каждого 
участника соревнований. 
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Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи в 
случае необходимости. 
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
соревнований и сроки 

проведения 

Спорти-
вная 
дисцип-
лина 

Группы участников 
соревнований по полу и 

возрасту 

Место 
проведения 

1.  Открытые 
соревнования 

Самарской области 
«Кубок ГЛК «СОК»  по 
горнолыжному спорту 
среди юношей и 
девушек 14-15 лет 

I этап 
(06 января 2018 года) 

Слалом-
гигант 

 

Юноши и девушки 
2002-2003 г.р. 

мальчики и девочки 
2004-2005 г.р. 
2006-2007 г.р. 
2008-2009 г.р. 
2010-2011 г.р. 

г. Самара,    
  п. Красная Глинка 
квартал 3, д. 37, стр.1, 
ООО «Горнолыжный 

комплекс»,  
склон №5 

2.  Открытые 
соревнования 

Самарской области 
«Кубок ГЛК «СОК»  по 
горнолыжному спорту 
среди юношей и 
девушек 14-15 лет 

II этап 
(с 16 по 17 февраля 

2018 года) 

Слалом-
гигант, 
слалом 

 

Юноши и девушки 
2002-2003 г.р. 

мальчики и девочки 
2004-2005 г.р. 
2006-2007 г.р. 
2008-2009 г.р. 
2010-2011 г.р. 

г. Самара,      
п. Красная Глинка 
квартал 3, д.37, стр.1, 
ООО «Горнолыжный 

комплекс»,  
 склон №1; 
склон №5. 

3.  Открытые 
соревнования 

Самарской области 
«Кубок ГЛК «СОК»  по 
горнолыжному спорту 
среди юношей и 
девушек 14-15 лет 

III этап 
(с 17 по 18 марта 

 2018 года) 

Слалом-
гигант, 
слалом 

 

Юноши и девушки 
2002-2003 г.р. 

мальчики и девочки 
2004-2005 г.р. 
2006-2007 г.р. 
2008-2009 г.р. 
2010-2011 г.р. 

г. Самара,      п. 
Красная Глинка 

квартал 3, д. 37, стр.1, 
ООО «Горнолыжный 

комплекс»,  
склон №1; 
склон №5. 

 

Соревнования проводятся в личном зачете. 
 

Программа соревнований 
 

Выдача стартовых номеров. 
Первая попытка: 
просмотр трассы; 
старт открывающих трассу; 
старт участников. 
Перестановка трассы. 
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Вторая попытка: 
просмотр трассы; 
старт открывающих трассу; 
старт участников. 
Торжественное награждение победителей. 
 
Стартовый взнос для участия в соревновании составляет 450 рублей  за одного 

участника за каждый вид с учетом подъемов к месту проведения старта. 
Регламент соревнований с указанием времени старта первой и второй попыток 

будет опубликован на сайте http://glksok.ru/ и выдаваться на бумажном носителе за 2 
дня до начала соревнований. 

ГСК вправе изменять место и сроки проведения соревнования в связи с форс-
мажорными обстоятельствами или иными причинами, которые, по мнению ГСК, 
препятствуют проведению соревнований в ранее определенное время и в выбранном 
месте. 

Информация об изменениях будет доведена до участников соревнований 
телефонограммой. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К соревнованиям допускаются спортсмены Самарской области и других 
регионов Российской Федерации только при наличии спортивного инвентаря, 
соответствующего стандартам FIS. 
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
     
Предварительная заявка на участие по ниже приведенной форме подается за 2 

дня до начала соревнований на адрес электронной почты:  
fgssso-samara@yandex.ru  
За день до начала соревнования не позднее 12.00 часов участники должны 

представить в мандатную комиссию следующие документы: 
именную заявку, заверенную руководителем спортивной организации и врачом 

(врачебно-физкультурного диспансера), по ниже указанной форме: 
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ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
 

на участие 
(Наименование соревнований) 

Место проведения:  Сроки проведения:  
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год) 

Спорт. 
разряд, 
звание 

Спортивная 
школа, 
клуб, 

ведомство 

Город, 
посёлок 

Дисциплина Отметка 
врача 

SL GS SG  

1        
 
К соревнованиям допущено __ человек(а) 
Врач (ФИО) ____________________________ 
Представитель команды (ФИО)  _____________________________________ 

________________             
         Подпись 

 
   Так же на участника соревнований должен быть ниже указанный пакет документов:  
свидетельство о рождении (паспорт); 
справку от врача о допуске к соревнованиям; 
полис обязательного медицинского страхования; 
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
Контактные лица – Егоров Владимир Анатольевич (Главный тренер Самарской 
области по горнолыжному спорту) тел: 8-917-119-40-68, 
Феофанов Антон Сергеевич (Президент Федерации) тел. 8-987-950-33-33. 

              
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Победители соревнований определяются по возрастным группам. Победителями 

признаются участники соревнований, показавшие лучшие результаты по сумме 2-х 
попыток. 

При неблагоприятных погодных условиях количество попыток может меняться 
на основании решения ГСК. 

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет главного 
судьи соревнований представляются федерацией на бумажном и электронном 
носителях в Департамент физической культуры и спорта Министерства в течение 10 
дней после окончания соревнований. Тренерам и представителям участников 
протоколы соревнований  представляются на бумажном носителе в течение 2 дней 
после окончания соревнований. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 
Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, 

награждаются дипломами и медалями.  
Организаторы вправе награждать дополнительными призами победителей и 

призеров за счет спонсорских средств. 
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IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением, страхованием 
участников соревнований, несут командирующие организации. 

Федерация несет расходы, связанные с предоставлением оргтехники. 
За счет стартовых взносов осуществляются расходы, связанные с оплатой 

судейства, арендой оборудования и аренда склонов. 
Горнолыжный комплекс несет расходы, связанные с размещением информации о 

соревнованиях в СМИ, предоставление звуковой аппаратуры, обеспечением 
медицинского сопровождения мероприятия. 

Финансирование соревнований осуществляется министерством за счет средств 
областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2018 году на данный вид 
расходов, за исключением вышеперечисленных видов расходов. 
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Феофанов А.С. тел. 8987-950-33-33 


