
                                  
 

                                           
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга (лыжный слоуп-стайл) 
Открытое Первенство Ленинградской области (лыжный слоуп-стайл)  
Открытый Чемпионат Санкт-Петербурга (могул)  
Открытое Первенство Санкт-Петербурга (могул)  
 
В Федерации Фристайла Санкт-Петербурга и Федерация фристайла Ленинградской области 
приглашают спортсменов принять участие в соревнованиях по фристайлу в дисциплинах 
могул и лыжный слоуп-стайл, которые пройдут в п. Коробицыно на горнолыжных курортах 
«Золотая Долина» и «Красное Озеро» с 20-21 января 2014 года. 
 
Соревнования пройдут в соответствии с правилами соревнований Федерации фристайла 
России, в соответствии с планом календаря проведения региональных соревнований Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, включенные во Всероссийский календарь 
соревнований по фристайлу. 
 
 
ЗАЯВКИ 
Оргкомитет соревнований принимает заявки до 15 января 2014 года по факсу или 
электронной почте (Приложение 1).  

 
Fax:  8 (812) 510-22-77 
E-mail: freestylespb.dir@mail.ru 
Mobil:  +7 (921) 918-63-27 
 
www.ski-rus.com  
 
 
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 
Мандатная комиссия работает в соответствии с программой соревнований. На комиссии 
представитель команды или спортсмен должен предоставить документы: 

– именную заявку (Приложение 1), заверенную руководителем организации; 
– справка о состоянии здоровья, заверенная врачебно-физкультурным диспансером 

(с врачебным допуском спортсмена к соревнованиям, срок действия не позднее 3 
месяцев до начала соревнований); 

– договоры о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригиналы) на 
каждого участника соревнований; 

– паспорта (свидетельства о рождении); 
– ходатайство тренера спортсмена (для спортсмена моложе 18 лет); 
– для участи в могуле необходимо иметь зачетную квалификационную книжку, 
удостоверение спортивного звания, почетного спортивного звания. 
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РАСХОДЫ 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) канатно-бугельному 
подъемнику, страховке участников соревнований несут командирующие организации. 
 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
Оргкомитет соревнований рекомендует следующие варианты размещения в коттеджах и 
отелях горнолыжных курортов: 
 
Для участников соревнований в дисциплине слоуп-стайл будет удобнее разместиться  
на ГЛЦ «Золотая Долина», ЛО, п. Коробицыно 
www.zoldol.ru 
+7 (812) 388-23-07  
+7 (812) 371-87-80  
+7 (812) 702-78-78  
info@zoldol.ru 
 
Для участников соревнований в дисциплине могул размещение удобнее на ГЛК «Красное 
Озеро», ЛО, п. Коробицыно 
www.krasnoeozero.ru  
+7 (812) 441 29 42 
 
 
ТРАНСФЕР 
www.amr-bus.ru 
8 (901) 321 11 47 
8 (909) 588 57 50 
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Приложение №1 

З А Я В К А 

 
на участие команды                        ________________________________________________                  
Место проведения                  ______________________________________________________ 
Сроки проведения                         ________________________________________________    

 
№ 
п/п 

ФИО (полностью) 
Дата 

рождения 
Разряд Дисциплина FIS код 

Допуск 
врача 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 
К соревнованиям допущено               человек 
 
Врач (ФИО)                                                   Подпись_____________                     
 
Представитель  команды (ФИО)                                _________              Подпись___________ 
 
Представитель команды (ФИО)                                             ________    Подпись___________ 
 

                                                            Командирующая организация    
                                                                                 М.П. 


