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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 2020 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. 

Федерация несет ответственность за обеспечение работы судей, за 
организацию места проведения соревнований. Распределение прав и обязанностей 
между Федерацией и иными организаторами спортивного соревнования (за 
исключением министерства) отражаются в Регламенте конкретного мероприятия и 
(или) договоре между ними. 
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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 «Сокольи горы»   
по горнолыжному спорту  

(с 22 по 23 января  
2020 года) 

слалом, 
слалом-гигант 

мужчины и женщины, 
юниоры и юниорки 

1999-2003 г.р. 
юноши и девушки 

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

ООО «Горнолыжный 
комплекс»  

по адресу: г. Самара,  
пос. Красная Глинка,  

3-й квартал, д.37, стр.1 

 
Соревнования проводятся в личном зачете. 

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. 
Регламент соревнований с указанием времени старта первой и второй попыток 

выдается на бумажном носителе за 2 (два) дня до начала соревнований. 
 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
Соревнования Самарской области «Сокольи горы» по горнолыжному 

проводятся по следующим возрастным группам: мужчины и женщины, юниоры и 
юниорки 1999-2003 г.р., юноши и девушки 2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие стартовый 
взнос в размере 500 (пятьсот) рублей за каждую отдельную дисциплину с каждого 
участника. Оплата стартовых взносов осуществляется участником или 
представителем участника при получении стартового номера.  

Соревнования являются личными. Ограничений по количеству участников от 
одной физкультурно-спортивной организации нет. 

Иные требования, в том числе требования к участникам и условия  
их допуска, устанавливаются регламенте конкретного спортивного соревнования. 
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VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является официальная заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка 
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине. Так же заявка обязательно должна быть 
заверена печатью физкультурно-спортивной организации и подписью руководителя 
физкультурно-спортивной организации. 

Предварительные заявки на участие подаются не позднее, чем 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 

Спортивн
ая школа, 
клуб, 

ведомство 

Город, 
посёлок 

Дисциплина Отметка 
врача 

SL GS SG  

1        
2        

 
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 (копия); 
договор (копия) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
для спортсменов до 18 лет согласие от родителей (законных представителей) 

на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1). 
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 
 

Результат победителя, призёров и остальных участников выше перечисленных 
соревнований 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. 

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 выше перечисленных 

соревнований 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. 

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

Федерация в течение 10 дней после окончания соревнований представляет 
итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет главного 
судьи соревнований с сопроводительным письмом на бумажном и электронном 
носителях в департамент физической культуры и спорта министерства по адресу:  

г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.234 или в электронном виде на адрес 
электронной почты: protokol.minsport@samregion.ru. 

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.  
Федерация вправе награждать дополнительными призами победителей и 

призеров соревнований за счет спонсорских средств. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы на проезд, питание, проживание спортсменов и тренеров, стартовый 
взнос осуществляются за счет командирующих организаций. 
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Приложение №1  
 

 в Главную судейскую коллегию соревнований  
от______________________________________    

 (ФИО отца)  
 Паспорт РФ серия_________№____________   
Кем и когда выдан_______________________   

______________________________________  
                                                                                                                 зарегистрированный по адресу:___________  

______________________________________   
от____________________________________   

 (ФИО матери)   
Паспорт РФ серия________№____________   
Кем и когда выдан_______________________  
 ______________________________________   
зарегистрированная по адресу:____________  
______________________________________  

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) __________________                                                                      
______________________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 
дата рождения_____________________________________________________________________к участию 

всоревнованиях________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
по горнолыжному спорту в дисциплине ____________________, которые  состоятся  с _______ по 
_____________________, _________________________________(указать место проведения). 

 С правилами соревнований по Горнолыжному спорту и Положением ознакомлены, полностью осознаем, что 
Горнолыжный спорт является травмоопасным видом спорта, и понимаем возможность получения нашим ребенком 
травм и иных неблагоприятных последствий.  И при этом мы четко отдаем себе отчет в следующем:  

 1) Мы принимаем всю ответственность, в случае получения травм и связанных с ними последствий, а также 
иных неблагоприятных последствий во время участия в соревновании нашего ребенка, в том числе во время 
тренировки, просмотра трассы и т.д. и претензий к главному судье, иным должностным лицам, организаторам, и 
собственникам горнолыжного центра, в котором проводятся соревнования, иметь не будем, и не имеем права 
требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов Соревнований.  

2) Мы обязуемся, что наш ребенок будет следовать всем законным требованиям судейской коллегии и 
организаторов Соревнований, в том числе, связанным с вопросами безопасности.  

3) В случае необходимости, мы даем согласие, на оказание медицинской помощи, предоставленной  
организаторами Соревнований нашему ребенку.  

4) Мы подтверждаем, что наш ребенок самостоятельно несет ответственность за личное имущество, 
оставленное на месте проведения Соревнований, и в случае его утери/повреждения не имеем права требовать 
компенсации с организаторов Соревнований.  

5) Мы, даем свое согласие на то, что выступление и интервью с нашим ребенком может быть записано и 
показано в средствах массовой информации, а так же записано и показано как в целях рекламы, так и иных 
информативных целях, без ограничений по времени и формату, мы отказываемся от компенсации в отношении этих 
материалов.  

6) Мы даем Организатору(ам) Соревнований свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, и любые другие действия (операции) с 
персональными данными) и хранение персональных данных нашего ребенка в объеме, необходимом для организации 
участия нашего ребенка в Соревновании, и подтверждаем, что, давая такое согласие, мы действуем своей волей и в 
своем интересе. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных  нам известен. 
__________________________________________________________ __________________  ________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                                  подпись  
_____________________________________________________________________________ ________________________ 

                  Фамилия,  Имя,  Отчество    собственноручно                                                              подпись 
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Феофанов А.С. тел. 8987-950-33-33 


