
                               
 
 

FIS Freestyle 

Кубок губернатора Санкт-Петербурга 

Красное Озеро, Ленинградская область, Россия 

 

  Федерация фристайла России и Федерация фристайла Санкт-Петербурга 

рады пригласить вас принять участие в соревнованиях Кубка губернатора Санкт-

Петербурга по фристайлу, проводимых на горнолыжном курорте Красное Озеро 

в д.Васильево  ( Коробицыно), Ленинградская область, Россия, с  21 января 

(понедельник)  по  23 январь (среда) 2019 

 

ПРОГРАМА МЕРОПРИЯТИЯ: 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организационный комитет (ОК) Контакты:  

 Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-

Петербурга 

 Федерация фристайла России 

 Федерация фристайла Санкт-

Петербурга 

  Горнолыжный курорт 

Красное Озеро 

Федерация фристайла Санкт-Петербурга: 

Набережная Обводного канала, дом 148, 

офис 308, Санкт-Петербург, 190020 

 

Олег Китов 

Е-mail: pvakovngl@gmail.com 

Тел .: +7 921 966 31 33; 

 

Елена Гитина 

Тел .: +7 921 918 63 27 

E-mail: freestylespb.dir@mail.ru 

www.ski-rus.com 

 

 

 

ПРАВИЛА 

 

1 

Соревнования  Кубок губернатора Санкт-Петербурга по фристайлу включен  в 

ЕКП  межрегиональных,  всероссийских  и    международных  физкультурных 

мероприятий   и   спортивных мероприятий   на   2019 год Министерства  

спорта Российской Федерации , в календарь FIS 2019, в План официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий    Санкт-Петербурга 

mailto:freestylespb.dir@mail.ru


на 2019 год. 

 

2 

Организаторы проводят соревнования Кубок губернатора Санкт-Петербурга по 

фристайлу в рамках фристайла FIS 2019. Участники могут получить очки FIS. 

 

3 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами FIS для  соревнований 

по фристайлу. 

 

4 

Программа соревнований состоит из одного мероприятия для женщин и 

мужчин: парный могул. К соревнованиям допускаются спортсмены в рамках 

положения о соревнованиях. 

 

5 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, мужчины и 

женщины, не моложе 2004 г.р. имеющие FIS код, спортивных школ и других 

организаций  Санкт-Петербурга, регионов Российской Федерации  зарубежных 

спортсменов, а так же спортсмены, не представляющие какую-либо 

организацию без ограничения количественного состава. 
 

6 

Оргкомитет оставляет за собой право изменять расписание или место 

проведения соревнований по сравнению с указанными в программе, в 

соответствии с условиями снега или решением жюри соревнований. 

ЗАЯВКИ 

 

  Заявки принимаются по почте или электронной почте и должны быть получены 

ОК не позднее пятницы, 11 января 2019 года включительно. Пожалуйста, заполните 

форму заявки  и отправьте ее в оргкомитет: 

 

Федерация фристайла Санкт-Петербурга 

Набережная Обводного канала, дом 148, офис 308, Санкт-Петербург, 190020 

Варвара Лебедева: 

E-mail: lvg.job@mail.ru 

Тел .: +7 (921) 782 000 1 

копия для: Олег Китов: 

E-mail: pvakovngl@gmail.com 

Тел .: +7 (921) 966 31 33 

Вступительные взносы 

Стартовые взносы не требуются. 

 

ВИЗЫ 

 

Большинству иностранных граждан для въезда в Россию требуется действующая виза. 

Пожалуйста, свяжитесь с местным российским посольством или консульством, чтобы 

определить, нужна ли вам виза для поездки в Россию, и какие правила применяются в 

вашем случае. Контакты российских консульств можно найти на сайте МИД России 

http://www.mid.ru/en/main_en 

(прямая ссылка на МИД  http://www.mid.ru/en/maps) 

http://www.mid.ru/en/main_en
http://www.mid.ru/en/maps


 

Пожалуйста, сообщите ОК , если вам требуется визовое приглашение. Процесс 

оформления приглашения может занять несколько дней. Во избежание задержек с 

выдачей виз убедитесь, что все данные и копии паспортов для каждого участника 

представлены в ОК не позднее четверга, 20 декабря 2018 года включительно. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Обращаем ваше внимание, что новогодние каникулы в России 

продлятся до 14 января. Второй шанс подать заявку на получение визы - не 

позднее пятницы, 11 января 2019 года. Если вы не подадите заявку до истечения 

срока, ОК не может гарантировать вам, что ваши визы будут готовы в 

установленный срок. 

Данные, необходимые для получения визы: 

1. Сканирование страницы паспорта со следующей информацией: 

Имя, пол, дата рождения (мм. ДД.ГГГГ), номер паспорта, дата выдачи и срок действия 

(мм. ДД.ГГГГ). 

2. Функция (спортсмен, тренер, врач и т. д.). 

3. Посольство или консульство России, где будет получена виза (страна, город). 

4. Даты прибытия и отъезда (маршрут путешествия). 

5. Название и адрес Национальной Федерации. 

Все вопросы относительно визовой поддержки следует адресовать: 

 

Варвара Лебедева 

E-mail: lvg.job@mail.ru 

Тел .: +7 (921) 782 000 1 

Копия: 

Елена Гитина freestylespb.dir@mail.ru 

 

Набережная Обводного канала, дом 148, офис 308, Санкт-Петербург, 190020 

www.ski-rus.com 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Запросы на приглашения будут рассматриваться только в том случае, если ОК 

получил официальную заявку. Процесс оформления приглашения может занять 

несколько дней. Чтобы избежать задержек / проблем с визами, убедитесь, что все 

данные отправлены в ОК не позднее четверга, 20 декабря 2018 года включительно. 

Просим вас прислать нам подтверждение при получении приглашения и уведомить 

ОК после получения визы.  
 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ И БРОНИРОВАНИЕ. 

 

Проживание для участников соревнований обеспечивается на горнолыжном курорте 

Красное Озеро. ОК предлагает следующие варианты размещения участников : 

 

http://www.ski-rus.com/


Тип и описание Проживание 

Цена 

с человека за 

ночь (руб) 

Коттедж на 2 человека: 

Двуспальная кровать, мини-кухня оборудована 

бытовой техникой, туалет, душ, сауна. 

 

2 человека 

 

3 700  

Коттедж 2 (+2) человек: 

Двухуровневая двуспальная кровать, мини-кухня, 

оснащенная базовой кухонной техникой, туалет, 

душ, сауна. 

 

2 человека 

 

 

2 150  

 

Коттедж 2 (+3) человек: 

Первый этаж - одна спальня с диваном и 

раскладным креслом-кроватью, мини-кухня, 

оснащенная основными кухонными приборами, 

туалет, душ. 

Первый этаж - двуспальная кровать / две 

односпальные кровати, балкон  

 

2 человека 

3 человека 

4 человека 

5 человека 

 

 

2 500 

1 680 

1 250 

1 000 

 

Коттедж 4 (+2) человек: 

Первый этаж: двуспальный диван, кухня 

оборудована основными кухонными приборами, 

туалет, душ, сауна. 

Первый этаж: две спальни (одна с 1 двуспальной 

кроватью, другая с 2 односпальными кроватями), 

туалет, балкон. 

Коттедж 4 (+2) человек: 
Первый этаж: гостиная с двуспальным диваном, 

сауна, кухня оборудована основными кухонными 

приборами, туалет, душ.Первый этаж: две спальни 

(одна с 1 двуспальной кроватью, другая с 2 

односпальными кроватями / или две спальни, 

каждая с двуспальной кроватью), ванная комната 

 

4 человека 

 

 

6 человек 

 

 

 

 

 

4 человека 

 

 

6 человек 

 

 

2 075 

 

 

1 385 

 

 

 

 

 

2 425 

 

 

1 620 

 

Коттедж 6 (+2) человек: 

Первый этаж: двойной диван в прихожей, спальня 

с 2 односпальными кроватями, сауна, туалет, 

душевая мини-кухня, оснащенная основными 

кухонными приборами. 

Первый этаж: две спальни, каждая с 2 

односпальными кроватями, туалет. 

 

 

 

6 человек 

 

8 человек 

 

 

2 000 

 

1 500 

Коттедж 12 (+2) человек: 

Первый этаж: спальня с двумя односпальными 

кроватями, мини-кухня, оснащенная основной 

кухонной техникой, гостиная с двуспальным 

диваном, туалет, душ, сауна 

 

12 человек  

 

14 человек 

 

1 650 

 

1 415 



Второй этаж: пять спален - две с двуспальными 

кроватями каждая, три с 2 односпальными 

кроватями каждая, 1 комната отдыха, 2 туалета, 

душ. 

 

Время заезда с 17:00 до 20:00, в зависимости от типа коттеджа. 

Время выезда зависит от типа размещения и будет обсуждаться индивидуально при 

бронировании. 

Питание 

3-х разовое питание: завтрак, обед, ужин  

  

- 900 руб. с человека/день 

2-х разовое питание: обед, ужин   

 

- 700 руб. с человека/день 

2-х разовое питание: завтрак, обед 

 

- 600 руб. с человека/день 

2-х разовое питание: завтрак, ужин 

 

- 500 руб. с человека/день 

 

Для бронирования номера, пожалуйста, заполните прилагаемую форму и 

отправьте ее непосредственно на курорт: 

 

Варвара Лебедева 

Эл. адрес: 

lvg.job@mail.ru 

Тел .: +7 (921) 782 000 1 

Скопировать на: admin@krasnoeozero.ru 

www.krasnoeozero.ru 

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

  
 Местная валюта - российский рубль. Все платежи, после прохождения 

границы, принимаются в рублях. Эквивалентные суммы, указанные в евро или 

швейцарских франках, рассчитываются по официальному текущему обменному курсу. 

Поскольку на курорте нет банка или пункта обмена валюты, рассмотрите возможность 

обмена наличных денег до прибытия в Красное Озеро  в банках города и / или в 

обменном пункте в аэропорту (или пункте пересечения границы). 

Проживание и питание могут быть оплачены наличными или VISA / Mastercard 

непосредственно в отеле. 

Депозит Bibs (стартовые майки) должен быть оплачен наличными в рейс офисе 

соревнований. 

Трансфер оплачивается водителю наличными или VISA / Mastercard  или по 

предварительному договору. 

mailto:lvg.job@mail.ru
http://www.krasnoeozero.ru/


Пожалуйста, обратите внимание, что непосредственно на курорте нет банкоматов, и, 

хотя в отелях и ресторанах принимаются банковские карты, вам, возможно, 

понадобится немного наличных для личных расходов. 

РЕЙС ОФИС И РЕГИСТРАЦИЯ 

Во время соревнований рейс офис будет расположен на горнолыжном курорте 

«Красное озеро». Процедура регистрации команды будет проходить в рейс офисе 

 с понедельника, 21 января, с15:00. 

 

МИТИНГ КАПИТАНОВ КОМАНД 

Первая встреча капитанов команд состоится в понедельник, 21 января, в 20:00 в рейс 

офисе. 

НАГРУДНЫЕ НОМЕРА 

 Все участники должны носить нагрудные номера во время всех официальных 

тренировок, соревнований и церемоний награждения. При регистрации каждого 

капитана команды попросят внести депозит в размере 500  руб.  за нагрудный номер. 

СКИ-ПАССЫ НА ПОДЪЕМНИКИ 

 

  Ски-пасс на подъемники для участников и тренеров предоставляются в дни 

соревнований и официальных тренировок бесплатно. В другие дни –за 3 часа 

тренировки 600 руб.  в день, за целый день-900 руб. 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

 

Церемонии награждения будут проводиться сразу после каждого мероприятия в 

назначенной зоне .  

СТРАХОВАНИЕ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Все спортсмены, официальные лица и другие члены национальных команд, которые 

присутствуют и участвуют в соревнованиях, должны принять решение о страховании . 

ОК, Федерация Фристайла России, Федерация фристайла Санкт-Петербурга и 

горнолыжный курорт «Красное озеро» не несут ответственности за любые убытки или 

травмы, возникшие или понесенные спортсменом, официальным лицом или другим 

лицом во время проведения соревнований. 

Каждый участник должен иметь собственную медицинскую страховку. ОК, 

Федерация Фристайла России, Федерация фристайла Санкт-Петербурга и 

горнолыжный курорт «Красное озеро» не несут ответственности за несчастные 

случаи, поврежденное снаряжение и претензии третьих лиц во время соревнований. 

Все спортсмены должны иметь предварительно подписанную форму декларации 

спортсмена FIS для регистрации. 

 



ТРАНСПОРТ 
 

Организатор может организовать трансфер по заявке. 

 

Если  трансфер в / из аэропорта должна быть организована ОК, пожалуйста, 

предоставьте нам информацию о вашем рейсе (прилет / вылет) заранее. 

Для заказа трансфера, пожалуйста, свяжитесь с ОК: 

Дарья Покашникова 

E-mail: pokashnikova@gmail.com 

Тел: +7 (921) 336-86-23 

 

Ниже приведены приблизительные цены на автомобильные / автобусные перевозки. 

 В одну сторону 
 с 6:00до 22:00 

В одну сторону 
 с 22:00 до 6:00 

Автобус (20 мест) RUB 10.000 RUB 15.000 

Автобус  (30-35 мест) RUB 15.000 RUB  22.500 

Автобус  (48-50 мест) RUB 16.500 RUB  25.000 

Автомобиль RUB  4.500 RUB  7.000 

 

Плата за трансфер производится водителю непосредственно наличными в местной 

валюте - руб. или VISA / Mastercard  . ОК просит заранее сообщить о форме оплаты и 

о требованиях по отчетным документам для команд. 

 

 

Стоимость трансфера из Хельсинки на горнолыжный курорт Красное Озеро для 

команд, приезжающих на соревнования через Финляндию: 

 
Мини автобус (20 мест) EUR 400  (в одну сторону) 

Автобус  (49 мест) EUR 650  (в одну сторону) 

Автомобиль EUR 200  (в одну сторону) 

 
 
 

Маршрут для автомобилей: 

Из Санкт-Петербурга: 

Вариант 1 

Следовать по дороге (E18) до Выборга (Выборг), проехать около 60 км и повернуть 

направо на Первомайское (Первомайское), проехать по дороге и повернуть налево на 

Т-образном перекрестке в направлении Подгорья (Подгорье) и проехать около 18км. 

Поверните направо после дорожного знака Подгорье и проезжайте около  16км. Затем 

проехать по главной дороге через село Коробицыно (Коробицыно), следуя указателям 

на горнолыжный курорт Красное Озеро.  

 
 
Вариант 2 

Сверните на дорогу (A-118 или KAD - кольцевая дорога Санкт-Петербурга), 

проезжайте по дороге и сверните на шоссе A-121 «Сортавала»(Сортавала), проезжайте 

по дороге ок. 64 км и поверните направо на трассе 41 К-017 до «Подгорье» (проезд 



около 24 км, проехать по главной дороге через «Борисово» (Борисово), 

«Мичуринское» (Мичуринское), «Светлое» (Светлое), следуя дорожным знакам до 

горнолыжного курорта Красное Озеро, затем повернуть направо.  

 

Маршрут для автомобилей из Финляндии : 

Vaalimaa, Nuijamaa (Ваалимаа, Нуиджамаа) (круглосуточно) Vartius (Вартиус), Raja-

Jooseppi (Раджа-Йоусеппи)  (с 7.00 до 21.00) до Выборга (Выборг). Привод около  60 

км по трассе E 18, повернуть налево на Первомайское (Первомайское), повернуть 

налево на Т-образном перекрестке в направлении Подгорья (Подгорье) и проехать 

около 18км. Поверните направо после дорожного знака Подгорье и проезжайте около 

16 км. Затем проехать по главной дороге через село Коробицыно (Коробицыно), 

следуя указателям на горнолыжный курорт Красное Озеро.  
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
Competition Officials 

FIS технический делегат Олег Китов 
Руководитель  соревнований Виктор Тимаков  (Директор  горнолыжного 

курорта Красное озеро) 
Начальник склона Алексей Ермаков 
Главный секретарь 
соревнований 

Николай Лизунов 

Руководитель Рейс-Офиса Наталья Матюхина    
 

 

Приглашение публикуется на сайте FIS с 10 декабря 2018 года, а также на сайте 

Федерации фристайла Санкт-Петербурга, 

www.ski-rus.com 

 

 
Контакты горнолыжного курорта «Красное озеро» (Korobitsyno): 
Варвара Лебедева 
E-mail: lvg.job@mail.ru/ admin@krasnoeozero.ru  

Tel.: +7 (921) 782 000 1 
 www.krasnoeozero.ru 
 
Контакты Рейс-Офиса 
Варвара Лебедева 
E-mail: lvg.job@mail.ru/ admin@krasnoeozero.ru  

Tel.: +7 (921) 782 000 1 
 

Информацию о Санкт-Петербурге можно получить на сайте администрации города 

http://gov.spb.ru/en/ 

 

Горнолыжный курорт «Красное озеро» 

(Krasnoe Ozero ski resort) 

 

http://www.ski-rus.com/
mailto:lvg.job@mail.ru
mailto:admin@krasnoeozero.ru
http://www.krasnoeozero.ru/
mailto:lvg.job@mail.ru
mailto:admin@krasnoeozero.ru
http://gov.spb.ru/en/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубок губернатора Санкт-Петербурга , FIS Freestyle. 

ГЛК «Красное озеро Ленинградская область, Россия 

Программа 

21-23 января 2019 



 
 

Дата Время 
 

  

21 января  День приезда   

Понедельник С 17:00 Размещение 
Рейс-офис открыт: 

15:00-21:00 

 19:00-20:00 
Мандатная комиссия.  

(Рейс-офис) 

Ужин 19:00-21:30 

 
20:00-21:00 Митинг капитанов   

(Рейс-офис) 

  

     

22 января 09:30-10:30 Подготовка трассы  
Рейс-офис открыт: 

09:00-20:00 

Вторник 10:30-10:45 Просмотр трассы  Завтрак 07:30-10:00 

 10:45-12:45 Официальная тренировка  Обед 14:00-17:00 

 19:00-20:00 Митинг капитанов  Ужин 19:00-21:30 

 
    

23 января 09:30-10:30 Подготовка трассы    

Среда 10:30-10:45 Просмотр трассы  
Рейс-офис открыт: 

09:00-20:00 

 10:45-11:30 Официальная тренировка  Завтрак 07:30-10:00 

 11:30-11:45 Подготовка трассы  Обед 14:00-17:00 

 11:45-13:45 Квалификация Ужин 19:00-21:30 

 13:45-14:00 Подготовка трассы   

 14:00-14:30 Официальная тренировка    

 14:30-15:15 Финал   

 15:30-16:00 Награждение    

     

24 января  День отъезда   

Четверг  
 

  

* Время и программа могут меняться в зависимости от погодных условий. 
  



 

                                                          
 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ 
FIS Freestyle Кубок губернатора Санкт-Петербурга 2019 

(Коробицыно) Понедельник, 21 января - среда, 23 января 2019 
 

Команда / Национальная Ассоциация NSA 
Официальное название 
Адрес 

 

Ответственный / контактное лицо  
Контактный телефон 

Контактный адрес электронной почты 

 

Капитан команды (если отличается) 

Номер телефона капитана команды 

Адрес электронной почты капитанов команд  

 

 

Предпочитаемый тип размещения:  ___________________________________________ 

 

Дата прибытия команды: ________________________________ время : _____________ 

 

Дата отъезда команды: _______________________________ 

 

Список членов команды 
 Имя 

(as in passport ) 
Фамилия 

(as in passport) 
Пол Позиция 

( тренер,спортсмен и т.д. 
Пожалуйста, группируйте спортсменов и тренеров два на два в целях размещения (если применимо).Спасибо 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Всего:______ 

Количество билетов на подъемники, которые вы планируете использовать: ______ 

Заявки на бронирование необходимо отправить не позднее понедельника, 14 января 2019 года  

Варваре Лебедевой. 

e-mail: lvg.job@mail.ru  

тел.: +7 (921) 782 000 1 

Копия :admin@krasnoeozero.ru 

www.krasnoeozero.ru 

mailto:lvg.job@mail.ru
mailto:admin@krasnoeozero.ru
http://www.krasnoeozero.ru/

