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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Спортивные соревнования Самарской области по горнолыжному спорту (далее – 
соревнования) проводятся в рамках реализации календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2020 год, 
утвержденного региональной общественной организацией "Ассоциация горнолыжного 
спорта и сноуборда Самарской области" и обществом с ограниченной 
ответственностью "Горнолыжный комплекс". 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«горнолыжный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от «13» июля 
2015 г. № 730 (далее – Правила).  

Основными целями и задачами соревнований являются: 
популяризация и развитие горнолыжного спорта в Самарской области; 
выявление сильнейших спортсменов Самарской области; 
привлечение детей к регулярным занятиям горнолыжным спортом; 
пропаганда здорового образа жизни. 
Данное Положение является вызовом на соревнования. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

обществом с ограниченной ответственностью "Горнолыжный комплекс" (далее – ГЛК) 
и региональной общественной организацией «Ассоциация горнолыжного спорта и 
сноуборда Самарской области» (далее – Ассоциация). 

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

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

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. 

Во время соревнований на месте их проведения должен находиться 
соответствующий медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи в 
случае необходимости. 
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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 Открытые соревнования 	
Самарской области 	

«Соколята» по 
горнолыжному спорту 	

 
 (4 января 2020 года)  

 I-этап 

слалом-гигант Мальчики и 
девочки  

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

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

стр.1 
2 Открытые соревнования 	

Самарской области 	
«Соколята» по 

горнолыжному спорту 	
 

 (01 февраля 2020 года)  
 II-этап 

слалом-гигант Мальчики и 
девочки  

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

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

стр.1 
3 Открытые соревнования 	

Самарской области 	
«Соколята» по 

горнолыжному спорту 	
 

 (20 марта 2020 года)  
 III-этап 

слалом-гигант Мальчики и 
девочки  

2010-2011 г.р. 
2008-2009 г.р. 
2006-2007 г.р. 
2004-2005 г.р. 
2002-2003 г.р. 

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

стр.1 
4 Открытые соревнования 	

Самарской области 	
«Соколята» по 

горнолыжному спорту 	
 

 (21 марта 2020 года)  
 IV-этап 

 
комбинация/ 
слалом 

Мальчики и 
девочки  

2010-2011 г.р. 
2008-2009 г.р. 
2006-2007 г.р. 
2004-2005 г.р. 
2002-2003 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 Открытых соревнованиях Самарской области 

«Соколята» по горнолыжному спорту составляет 700 рублей за одного участника за 
каждую дисциплину. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К открытым соревнованиям «Соколята» по горнолыжному спорту допускаются 

спортсмены Самарской области и других регионов Российской Федерации I, II этап 
2005-2011 г.г.р., III, IV этап 2003-2011 г.г.р. только при наличии спортивного 
инвентаря, соответствующего стандартам FIS.  

 
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
Предварительные заявки на участие подаются за 3 дня до начала соревнований 

на сайте Горнолыжного комплекса СОК http://glksok.ru. 
При получении стартовых номеров участники/представители участников 

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

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

на участие 
(Наименование соревнований) 

Место 
проведения: 

 Сроки 
проведения: 

 

 

№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(полность

ю) 

Дата 
рождени
я (число, 
месяц, 
год) 

Спорт. 
разряд, 
звание 

Спортив
ная 
школа, 
клуб, 
ведомст
во 

Город, 
посёло
к 

Дисциплин
а 

Отметк
а врача 

S
L GS SG  

1        
2        
3        

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

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
             

         
П
о
д
п
и
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с
ь 

 
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 Максим Александрович (судья второй категории по 
горнолыжному спорту), телефон: 8927-002-28-98. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Открытые соревнования Самарской области «Соколята» по горнолыжному 
спорту проводятся по количеству заездов:  

слалом-гигант – два заезда; 
комбинация/слалом – два заезда; 
Результат победителя, призёров в Открытых соревнованиях Самарской области 

«Соколята» 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 ГСК. 

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.  
 Ассоциация и ГЛК 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 и спонсорских взносов Открытых соревнований Самарской 
области «Соколята» по горнолыжному спорту осуществляются расходы, связанные с 
оплатой аренды оборудования для проведения соревнований (система хронометража, 
оргтехника), оплата подъемного механизма, оплата судейской бригады (Ассоциации) 
и призовой фонд.  


