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ПОЛОЖЕНИЕ 
о   проведении  Всероссийских соревнований по фристайлу (дисциплины 

могул, акробатика, ски-кросс, слоуп-стайл)  
 

1. Цели и задачи: 
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

фристайла в Российской федерации. 
Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
- повышение уровня спортивного мастерства 
- приобретение соревновательного опыта 
- привлечение молодёжи к данному виду спорта. 

 
 

2.  Место и время проведения: 
 Соревнования проводятся в Московской области, поселок Шуколово  
г/к «Леонида Тягачева» 

20-25  января 2014 года      
 

3. Руководство проведения соревнований: 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет оргкомитет соревнований, утвержденный Генеральным 
Спонсором соревнований. Генеральный спонсор соревнований Школа-
интернат «Леонида Тягачева». 

Формирование главной судейской коллегии и проведение 
соревнований возлагается на руководство Школы-интерната «Леонида 
Тягачева» п. Деденево.  

3.1 Обеспечение безопасности: 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 
при наличии актов готовности объекта спорта к проведению спортивных 
мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 



соревнований производится за счет средств  бюджетов субъектов Российской 
Федерации, а также за счет внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 09.08.2010 года №613Н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий».   

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляются врачебно-физкультурными диспансерами или 
медперсоналом ведомственных учреждений не позднее 6 (шести) месяцев до 
начала спортивных соревнований. Допуск к участию в соревнованиях после 
перерыва или болезни производится только с разрешения врача.  
         

    4. Участвующие организации, участники соревнований, 
требования к ним и условия проведения соревнований:  

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«Фристайл» утверждёнными приказом Минспорттуризма России от 
02.04.2010 года, № 281 

4.1 Требования к участникам и условия их допуска 

1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов 
Российской Федерации.  

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только 
одна сборная команда. 

3. К участию в финалах Всероссийских спортивных соревнований в 
спортивных дисциплинах могул и акробатика допускаются 12 (двенадцать) 
спортсменов по итогам предварительных соревнований (квалификационных 
соревнований) среди мальчиков и девочек, если в этих дисциплинах 
стартовало не менее чем по 12 (двенадцать) спортсменов в каждом виде 
программы. Главная судейская коллегия имеет право увеличить или 
уменьшить количество финалистов, исходя из результатов спортсменов, 
показанных в предварительных соревнованиях и количества стартовавших 
спортсменов. 

4. К участию в финалах Всероссийских спортивных соревнований в 
спортивной дисциплине ски-кросс допускаются не более 32 (тридцати двух) 
спортсменов и 16 (шестнадцати) спортсменок по результатам 
квалификационных соревнований. Главная судейская коллегия имеет право 
уменьшить количество финалистов, исходя из количества стартовавших 
спортсменов.  
        5.  Возрастные группы (дисциплины могул и акробатика):  



1999-2000 г., 2001-2002 г., 2003-2004 и мл. 
   Возрастные группы (дисциплина ски-кросс): 

 1998-2000 г.р., 1997 и старше. 

4.2 Заявки на участие 

 1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях 
предоставляются в Школу-интернат «Леонида Тягачева» до 18 январяя 2014  
года по тел. +79161432920 (Ольга), +79262544849 (Регина) и по электронной 
почте lychkina@inbox.ru и chychka@list.ru 
           2. Заявка (оригинал) на участие в спортивном соревновании 
подписывается руководителем организации, подающей заявку и 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта по форме, 
представленной в приложении, и предоставляется с комплектом 
необходимых документов в комиссию по допуску участников в 1 (одном) 
экземпляре. Заявка также должна быть заверена печатью организации, 
подающей заявку, и органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта. 

3. Документы, предоставляемые в комиссию по допуску участников 
на каждого спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 
 зачетная квалификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания, почетного спортивного звания; 
 оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям с 

печатью физкультурно-спортивного диспансера; 
 оригинал страхового полиса или оригинал договора страхования 

спортсмена от несчастных случаев, жизни и здоровья; 
 ходатайство тренера спортсмена (для спортсмена моложе 18 лет); 
 письменные разрешения родителей или законных представителей 

спортсмена (для спортсмена моложе 18 лет); 
 копия приказа о зачислении спортсмена в спортивную школу, 

заверенная руководством спортивной школы (ДЮСШ, СДЮШОР, 
СДЮСШОР) (с печатью). 

4.3. Программа соревнований: 
20 января - день приезда, комиссия по допуску, в школе-интернате «Леонида 
Тягачева» с 19.30 до 20.00 
               - проведение совещания представителей команд, в школе-интернате 
«Леонида Тягачева» в 20.00 
21 января  - тренировка в дисциплине ски-кросс 
22 января  - официальная тренировка ски-кросс, акробатика  
23 января -  официальные соревнования, финалы в дисциплине ски-кросс, 
акробатика, официальная тренировка в дисциплине слоуп-стайл 
24 января – официальные соревнования, финалы в дисциплине слоуп-стайл, 
официальная тренировка в дисциплине могул 
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25 января - официальные соревнования, финалы в дисциплине могул. 
Награждение участников соревнований. Отъезд. 
 

   4.4 Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования во фристайле в дисциплинах ски-кросс 
проводятся по олимпийской системе. В дисциплинах могул, акробатика и 
слоуп-стайл победитель спортивных соревнований определяется по 
наибольшей сумме баллов в финалах соревнований. Двое или более 
участников, набравших одинаковую сумму балов, занимают одинаковые 
места, а следующее место (места) не присуждается. 

2. Итоговые результаты (протоколы соревнований) и отчёты на 
бумажном и электронном носителях предоставляются в Федерацию 
фристайла России в в течение 2 (двух) недель со дня окончания спортивного 
соревнования.  

5. Награждение победителей и призеров 

1. Участники, победители и призеры в каждом виде программы, 
награждаются медалями, дипломами и памятными призами проводящей 
организацией. 

2. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и 
другими организациями. 

6. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований, внебюджетных средств, других участвующих 
организаций, в соответствие с законодательством Российской Федерации.  

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
абонемент на канатную дорогу и страхование) участников соревнований 
обеспечивают командирующие организации. 

3.  Данное положение является вызовом на соревнования. 
 

 
                                           ОРГКОМИТЕТ       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


