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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Официальные спортивные соревнования Самарской области                                
по горнолыжному спорту (далее – соревнования) проводятся в рамках реализации 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Самарской области на 2019 год, утвержденного министерством спорта 
Самарской области. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«горнолыжный спорт», утвержденными приказом Минспорта России  
от «20» сентября 2018 г №804 (далее – Правила).  

Основными целями и задачами 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. 
          Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 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». 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – министерство) и 
региональной общественной организацией «Федерация горнолыжного спорта и 
сноуборда Самарской области», аккредитованной приказом министерства от 
31.03.2015 № 201-П (далее – Федерация).  

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

Ответственным лицом со стороны организаторов является представитель 
федерации – Феофанов Антон Сергеевич. 
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
соревнований и сроки 

проведения 

Спортивная 
дисциплина 

Группы 
участников 

соревнований по 
полу и возрасту 

Место 
проведения 

 

1 

Соревнования 
Самарской области 
«Кубок ГЛК «СОК»   
по горнолыжному 

спорту 
 
 

  1 этап 
(05 января 2019 года) 

 

слалом-
гигант 

Юниоры и 
юниорки 

1998-2002 г.р. 
юноши и 
девушки 

2003-2004 г.р. 
2005-2006 г.р. 
2007-2008 г.р. 
мальчики и 
девочки 

2009-2010 г.р. 

ООО 
«Горнолыжный 
комплекс»  
по адресу:                          
г. Самара,  
пос. Красная 
Глинка, 3-й 
квартал, д.37, 

стр.1 

2 

Соревнования 
Самарской области  

«Сокольи горы»   
по горнолыжному 

спорту  
 
 

(с 10 по11 января 
2019 года) 

слалом, 
слалом-
гигант 

Мужчины и 
женщины, 
юниоры и 
юниорки 

1998-2002 г.р., 
юноши и 
девушки 

2003-2004 г.р.  
2005-2006 г.р. 

ООО 
«Горнолыжный 
комплекс»  
по адресу:                          
г. Самара,  
пос. Красная 
Глинка, 3-й 
квартал, д.37, 

стр.1 

3 

Первенство  
Самарской области по 
горнолыжному спорту 

 
 

(с 31 января по 01 
февраля 2019 года) 

слалом, 
слалом-
гигант 

Юниоры и 
юниорки 

1998-2002 г.р., 
юноши и 
девушки 

2003-2004 г.р.  
2005-2006 г.р. 

 

ООО 
«Горнолыжный 
комплекс»  
по адресу:                          
г. Самара,  
пос. Красная 
Глинка, 3-й 
квартал, д.37, 

стр.1 

4 

Соревнования 
Самарской области 
«Кубок ГЛК «СОК»   
по горнолыжному 

спорту 
 
 

  2 этап 
(03 февраля 2019 года) 

 

слалом-
гигант 

Юниоры и 
юниорки 

1998-2002 г.р. 
юноши и 
девушки 

2003-2004 г.р. 
2005-2006 г.р. 
2007-2008 г.р. 
мальчики и 
девочки 

2009-2010 г.р. 

ООО 
«Горнолыжный 
комплекс»  
по адресу:                          
г. Самара,  
пос. Красная 
Глинка, 3-й 
квартал, д.37, 

стр.1 
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5 

Кубок  
Самарской области по 
горнолыжному спорту 

 
 
 

(с 05 по 06 февраля  
2019 года) 

 

слалом, 
слалом-
гигант 

Мужчины  
и женщины  
2002 г.р. и 
старше 

ООО 
«Горнолыжный 
комплекс»  
по адресу:                        
г. Самара,  
пос. Красная 
Глинка, 3-й 
квартал, д.37, 

стр.1 

6 

Чемпионат  
Самарской области по 
горнолыжному спорту 

 
 
 

(с 26 по 27 февраля 
2019 года) 

слалом,  
слалом-
гигант 

Мужчины  
и женщины  
2002 г.р. и 
старше 

ООО 
«Горнолыжный 
комплекс»  
по адресу:                          
г. Самара,  
пос. Красная 
Глинка, 3-й 
квартал, д.37, 

стр.1 

7 

Соревнования 
Самарской области 
«Кубок ГЛК «СОК»   
по горнолыжному 

спорту 
 

  3 этап 
(с 16 по 17 марта 2019 

года) 
 

слалом, 
слалом-
гигант 

Юниоры и 
юниорки 

1998-2002 г.р. 
юноши и 
девушки 

2003-2004 г.р. 
2005-2006 г.р. 
2007-2008 г.р. 
мальчики и 
девочки 

2009-2010 г.р. 

ООО 
«Горнолыжный 
комплекс»  
по адресу:                          
г. Самара,  
пос. Красная 
Глинка, 3-й 
квартал, д.37, 

стр.1 

8 

Соревнования 
Самарской области 

«Кубок ГЛК «СОК» по 
горнолыжному спорту 
Открытие сезона 

2019-2020 г.г. 
 
 
 

 (21 декабря 2019 года) 

слалом-
гигант 

Юниоры и 
юниорки 

1999-2003 г.р. 
юноши и 
девушки 

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

2010-2011 г.р.. 

ООО 
«Горнолыжный 
комплекс»  
по адресу:                          
г. Самара,  
пос. Красная 
Глинка, 3-й 
квартал, д.37, 

стр.1 

 
Соревнования проводятся в личном зачете. 
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Программа соревнований 
 

Выдача стартовых номеров; 
первая попытка; 
просмотр трассы; 
старт открывающих трассу; 
старт участников; 
перестановка трассы; 
вторая попытка; 
просмотр трассы; 
старт открывающих трассу; 
старт участников; 
торжественное награждение победителей. 
Стартовый взнос для участия в Чемпионате Самарской области по 

горнолыжному спорту, в Кубке Самарской области по горнолыжному спорту, в 
соревнованиях Самарской области «Сокольи горы» и в соревнованиях Самарской 
области «Кубок ГЛК «СОК» по горнолыжному спорту составляет 450 рублей за 
одного участника за каждую дисциплину с учетом подъемов к месту проведения 
старта.  

Участники - ученики спортивных школ Самарской области, а также члены 
спортивной сборной команды Самарской области по горнолыжному спорту 
основного состава допускаются к участию в Чемпионате Самарской области по 
горнолыжному спорту, в Кубке Самарской области по горнолыжному спорту, в 
соревнованиях Самарской области «Сокольи горы» и в соревнованиях Самарской 
области «Кубок ГЛК «СОК» по горнолыжному спорту без стартового взноса. 

Регламент соревнований с указанием времени старта первой и второй попыток 
выдается на бумажном носителе за 5 дней до начала соревнований. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в Чемпионате Самарской области по горнолыжному спорту, и в 

Кубке Самарской области по горнолыжному спорту допускаются спортсмены 
Самарской области только при наличии спортивного инвентаря, соответствующего 
стандартам FIS. Соревнования проводятся по возрастным группам: мужчины и 
женщины 2002 г.р. и старше. 

К участию в Первенстве Самарской области по горнолыжному спорту 
допускаются спортсмены Самарской области только при наличии спортивного 
инвентаря, соответствующего стандартам FIS. Соревнования проводятся по 
следующим возрастным группам: юниоры и юниорки 1998-2002 г.р., юношей и 
девушек 2003-2004 г.р. и 2005–2006 г.р.  

К участию в соревнованиях «Кубок ГЛК «СОК» по горнолыжному 
допускаются спортсмены Самарской области только при наличии спортивного 
инвентаря, соответствующего стандартам FIS. Соревнования проводятся по 
следующим возрастным группам: юниоры и юниорки 1998-2002 г.р., юноши и 
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девушки 2003-2004 г.р., 2005–2006 г.р. и 2007-2008 г.р., мальчики и девочки 2009-
2010 г.р.  

К участию в соревнованиях Самарской области «Сокольи горы» по 
горнолыжному спорту допускаются спортсмены Самарской области только при 
наличии спортивного инвентаря, соответствующего стандартам FIS. Соревнования 
проводятся по следующим возрастным группам: мужчины и женщины, юниоры и 
юниорки 1998-2002 г.р., юноши и девушки 2003-2004 г.р. и 2005-2006 г.р. 

 
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
Предварительные заявки на участие подаются за 3 дня до начала соревнований 

по электронной почте: fgssso-samara@yandex.ru 
За день до начала соревнования не позднее 13.00 ч. участники должны 

представить в мандатную комиссию следующие документы: 
заявку на участие в соревнованиях, заверенную руководителем физкультурно-

спортивной организации и врачом (врачебно-физкультурного диспансера) по форме: 
 

ЗАЯВКА 
на участие 

(Наименование соревнований) 
Место 
проведения: 

 Сроки 
проведения: 

 

 

№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, 
год) 

Спорт. 
разряд, 
звание 

Спортив-
ная 
школа, 
клуб, 
ведом-
ство 

Город, 
посёлок 

Дисциплина Отметка 
врача 

SL GS SG  

1        
2        
3        

 
К соревнованиям допущено _______________ человек(а) 

Врач (ФИО) _____________________________________ 

Представитель команды (ФИО)  __________________________ Подпись___________ 

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. 
Контактное лицо – Егоров Владимир Анатольевич (главный тренер сборной 

команды Самарской области по горнолыжному спорту) 
Телефон:  8917-119-40-68,  E-mail: fgssso-samara@yandex.ru 
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Чемпионат Самарской области по горнолыжному спорту, Кубок Самарской 
области по горнолыжному спорту проводятся по количеству заездов: 

слалом-гигант – два заезда; 
слалом – два заезда. 
Результат победителя, призёров и остальных участников Открытого 

чемпионата Самарской области по горнолыжному спорту, Открытого Кубка 
Самарской области по горнолыжному спорту определяется по наименьшему 
временному показателю, вычисляемому из суммы временных показателей двух 
попыток в каждой отдельной дисциплине, если по правилам соревнований попыток 
две, или по наименьшему временному показателю одной попытки, если по правилам 
соревнований попытка одна. 

Первенство Самарской области по горнолыжному спорту проводится по 
количеству заездов: 

слалом-гигант – два заезда; 
слалом – два заезда. 
Соревнования Самарской области «Кубок ГЛК «СОК» по горнолыжному 

спорту проводятся по количеству заездов:  
слалом-гигант – два заезда; 
слалом – два заезда. 
Соревнования Самарской области «Сокольи горы» по горнолыжному спорту 

проводятся по количеству заездов: 
слалом – гигант – два заезда; 
слалом – два заезда. 
Результат победителя, призёров и остальных участников первенства 

Самарской области по горнолыжному спорту, соревнований Самарской области 
«Сокольи горы» по горнолыжному спорту и соревнований Самарской области 
«Кубок ГЛК «СОК» по горнолыжному спорту определяется по возрастным группам 
по наименьшему временному показателю, вычисляемому из суммы временных 
показателей двух попыток в каждой отдельной дисциплине, если по правилам 
соревнований попыток две, или по наименьшему временному показателю одной 
попытки, если по правилам соревнований попытка одна. 

При неблагоприятных погодных условиях количество попыток может 
меняться на основании решения главной судейской коллегии. 

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет 
главного судьи соревнований представляются 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. 
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, 
награждаются дипломами и медалями.  

Федерация вправе награждать дополнительными призами победителей и 
призеров соревнований за счет спонсорских средств. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы на проезд, питание, проживание спортсменов и тренеров 
осуществляются за счет командирующих организаций. 

За счет стартовых взносов в Чемпионате Самарской области по 
горнолыжному спорту, Кубке Самарской области по горнолыжному спорту, 
соревнованиях Самарской области «Сокольи горы по горнолыжному спорту и 
соревнований Самарской области «Кубок ГЛК «СОК» по горнолыжному спорту 
осуществляются расходы, связанные с оплатой аренды оборудования для 
проведения соревнований (система хронометража, оргтехника).  

Финансирование выше указанных соревнований осуществляется 
Министерством за счет средств областного бюджета в пределах доведенных 
лимитов в 2019 году на данный вид расходов, за исключением вышеперечисленных 
видов расходов. 
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Феофанов А.С. тел. 8987-950-33-33 


