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ПОЛОЖЕНИЕ
Открьlтый Кубок горнолыжного курорта <<Красное Озеро>>

на водном трамплине в дисциплине фристайл
(Freestyle old school , freestyle new schoo!)

20 июля 2019 г.

1. Общие положения

соревнования проводятся на основании распоряженри Комитета по
физической культуре и спорту Санкг-петербурга об аккредитации Региональной
общественной организации <Спортивная Федерация фристайла Санкт-Петербурга>
ОТ 16.05.2018 Г. Jt 172-р, согласно Плану физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Федерации фристайла Санкт-Петербурга на 2019 год.

соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<фристайл), утвержденными прика:!ом Минспорта России от 2'7 октября 2014 г. J$
866 в редакции приказа Минспорта России от 12 февраля 2019 г. Ns 91.

Соревнования проводятся с целью развития и попуJUIризации фристайла в
Санкт-Петербурге,

Задачами проведения соровнований являются:
_ подготовка спортивного резерва;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортQменов дJUI формирования составов

спортивных сборных команд Санкг-петербурга, для )частия во всероссийских
соревнованиях,

- Организаторам И участникам соревнований запрещается ока3ывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревновация в соответствии с требовuй"r",
установленными гtунктом 3 части 4,статьи 26.2 Федерального закона от 4
леiiабря 2007 года Ns 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>.



3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на объектах спорта, вкJIюченных во Всероссийский

реестр объекгов спорта, в соответствии с п.5 ст.37.1 Федерального закона от 4

лекабря 2007 года N 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>. Обеспечоние безопасности }пIастников и зрителей осуществляется в

соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, рверждённых Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года М 353.

Участие в соревнованиях осуществJuIется только при наличии договора (ориги-
нал) о страховании жизни и здоровья от несчастных слr{аев, который представляется
в мандатную комиссию на каждого }п{астника соревнований. Страхование

)частников соревнований может производиться за счет бюджетных, и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга.

обеспечение медицинской помощью )л{астников соревнований возлагается на
ГЛК <Красное озеро).

каждый )п{астник должен иметь действующий медицинский допуск
спортивного диспансера или разовуIо медицинскую справку на )частие в
соревнованиях.

тренеры )л{аствующих команд несут персональную ответственность за уровень
подготовки спортсменов.

Спортсмены допускаются к )дастию в спортивных соревнованиях только при
наличии защитного шлема и личного инвентаря, соответствующего требованияп,l
безопасности и правилам вида спорта<фристайл>.

4. Место и сроки проведения

Открытый Кубок горнолыжЕого курорта <Красное
трамплин.е в дисциплине фристайл (Freestyle old school,
проводится 20 июля 2019 г. на базе горнолыжного комплекса
Васильево, Приозерского района, Ленинградской области.

.Щень приезда 19 июля 2019 г., день отъезда21 июля 2019

Озеро> на водном
freestyle now school)
<Красное Озеро> в д.

г.



5. Программа соревновапий

Соревнования проводятся по фристайлу в дисциплине фристайл (freestyle old
school, freestyle new school) в личном зачете.

20 июля 2019 г

б. Участники соревнований
Возрастные группы:

наименование Возрастная группа Спортивная
дисциплица

Открытый Кубок
горнолыжного курорта

<Красное озеро)
на водном трамплине в

дисциплине фристайл
(freestyle old school,
freestvle пеw school)

Спортсмены (мужчины и женщины)
2007 г.р. и,старше, а так же

спортсмены 2008 года рожденияи
младше по ходатайству тренера

Фристайл:
old school,
пеw school

к }частию в соревнованиях Открытый Кубок горнолыжного курорта
<Красное Озеро>> дисциплине фристайла на водном трамплине (frееrф* hO
schoolo freestyle пеW school) допускаются сцортсмены, мужчины и женщины,
ЮЕИОРЫ И ЮНИОРКИ, юноши и девушки, а так же спортсмены 2006 года рождения и
младше по ходатайству тренера (приложение Nч2), об)щающиеся в группах
фристайла детско-юНошеских спортивIлых школ и других организаций санкт_

J

Ns п.п. Время Мероприятие Дисциплина
1 10.00-11.30 Мандатная комиссиrI
2. 10,30_12.00 Разминка old schoolo

new school
a
J. 12.00-13.00 Квалификачия

Мужчины, женщины
old school

4. 13.00-14.00 Квалификация
мужчины. женщины

new school

5. 14.15._15.00 Разминка финалистов old school,
nerv school

6. 15.00-15.30 Финал
Мужчины,женщины

old school

7. 15.30-16.00 Финал
Мужчины,жеЕщины

пеw school

8. |7,00-17.20 IIагражление old school,
пеw school



Петербурга и других регионов Российской Федерации, а так же спортсмены, Ее
представляющио какую-либо организацию без оцраничения количественного
состава.

К уrастию в финальных соревнованиях допускаются |2 л}л{ших спортсменов
(6 мужчин, б женщин) по итогам предварительных соревнований среди женщин и
мужчин, если в этих дисциплинах стартовало не менее чем по 20 спортсменов в
каждом виде программы.

Судейская коллегия имеет право увеличить или умеЕьшить количество

финалистов исходя из результатов спортсменов, показанных в предварительных
соревнованиях. Состав финала в этом сл)чае не может быть более 10 и менее 4
спортсменов.

7. Заявки на rIастие

Предварительные заявки на соревнования предоставJuIются до 17,07.2019 по
электронной почте в организационный комитет.

E-mail: freestvlespb.dir@mail.ru
Mobail: +7 (92|) 9l8 63 27

На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по месту
проведениlI соревнований, представитель команды должеЕ представить заявку
(Приложение j\lЪ1), заверенную руководителем организации с действующим
медицинским допуском на каждого )частника.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого у{астника:
- оригин{Lл сц)ахового полиса и оригинал договора страхования жизни и

здоровья от носчастных сл)лаев;
- паспорт (свидетельство о рождении) или их копии;
_ для спортсменов, которым на день проведения соревнований не

исполнилось 18 лет, требуется доверенность (заявление) тренеру и согласие от
родителей или закоЕного опек)aна на )частие в соревнованиях по фристайлу
(приложение Nsl, приложение Nч3).

Участники соревнований, не представJuIющие спортивные клубы, спортивные
и иные организации Санкт-Петербlрга, предоставJuIют на мандатной комиссии
(комиссии по допуску) все вышеперечисленные дочrменты, кроме заявки.
,ЩОпОлнительно такие )л{астники должны lrредъявить действующий медицинский
допуск спортивного диспансера или ра:}овую медицинскую справку с разрешением
на )л{астие в соревнованиях.

СуДьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии
ИНН, СНИЛС и паспорт (копии стр. 2-5).



8.Подведение итогов соревнований

победители И призеры соревнований определяются в соотвотствии с
правилами вида спорта <ФристайD), утвержденными приказом Минспорта России от
27 октября2014 г. Ns 86б в редакции приказа Минспорта России от 12 февраля 2019 г.
Jъ 91.

порядок подачи и рассмотрения протестов согласно правилам вида спорта
<<Фристайш>, правилами вида спорта <<фристайл>, утвержденными приказом
МИНСПОрта России от 2'| октября 2014 r. J\b 866 в редакции прикrва Минспорта
России от 12 февраля 2019 п, }lЪ 91.

отчеТ о проведеции соревнованиЙ и протоколы соревнований <<Федерация>>
представляет на бумажном и электронном носителях в Санкт-Петербургское
гос)дарсТвенное автономнОе учреждение <<I]eHTp подгоТовки спортивЕых сборных
коМанД Санкт-Петербурга> в течеЕие 3 (трех) дней после окончания соревнований.

9. Награждение
10.

Участники соревнований, занrIвшие |,2, 3 места в
school и.,пеw school награждаются кубками, медалями
Озеро>.

'Победители и
награждаются:

отдельных дисциплинах old
и грамотами ГЛК<Красное

призеры соревнований в дисциплинах old school и new school

1 место

2 место

3 место -

Проживание 2+3 местный коттедrtt _3 суток на
бlдних днях

Катание на вейкборде - 2 сета (2х15 мин.)

Катание на вейкборде - 1 сет (15 мин.)

Расходы

11.Фицапсировапие
12.

по организации И прьведению соревнований: услуги по
предоставлению спортивных сооружений (водный трамплин, подъемные
устройства), техническое обслркивание мероприятия (сулейско-информационная
аппараryра), оплате работы обслухиваютrIего персоЕiLпа (врач), транспортное
обеспечение (санитарный транспорт), предоставление наградной 

-атрибутики

(грамоты, медали, кубки), канцелярских принадлежностей, услуги по изготовлению
лазерныХ табличеК на кубкИ и медали осуIцествJUIются за счет привлеченных
средств. ,

расходы, IIо изготовлению документации, опдате работы обслуживающего
пераонала (рабочие, специulJIист по машинописным (компьютерным) рабЬтам), судей,
IIредоставление специальных призов осуществляются за счет привпечонных сродств



Расходы по комаЕдированию: стартовый взнос в размере 500 рфлейо проезд,
trитаЕие, ршмещение п страховани9 участниIФв соревнований обеспечивают
командирующие организации, услуги канатно-кресельной дсроrи за счет
организаторов соревнований.

.Щанное поло}кениё является офи чпальн ым вызовом.



Приложение 1

зАявкА

на участпе в соревновании Открытый Кубок горнолыжного курорта
<<Красное озеро> на водном трамплине в дисциплине фристайла

(freestyle old schoolo freestyle new school)
20 июля 2019 г.

Место проведениrI: горнолыжный курорт <<Красное озеро)
Сроки проведения: 20 июля 2019 г.

Назвацие организации

К соревнованиям доцущено от оргаЕизации человек
Представитель команды (ФИО)

мп Подпись

К соревноваЕиrIм допущен в лиtIЕом зачете :

(Фио)

Подпись

Ns
лlп ФИО (полностью)

Число,
месяц, год
рохдения

Разряд .Щисцип.lпана

1

2.

J.
4..
5.

6,

7.

8.



Приложение Ns 2

(>)
(согЛАСиЕ>

201 г. L*____*J

(Ф.и.о)

тренер-представитель школы

Еесу ответствеIIность за подготовку и )цастие детей, выступающих на

соревнованиях

Список rrастников:

Ms пЬ Фамилия Имя Год рождения

с положением о проведении соревIrований ознакоIчtлен.

,Щаты проведениrI: ((

Место проведениrI:

201 г.

(Ф.И.О) (подпись)



Прилоrкешие J\b 3

(( >)

(соглАсиЕ>
2а г.

(Ф.И.О) (подпись)

яо
(Ф.И.О. родителя)

даю сопIасие Еа уIастие моего сына / мой дочери

(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)

20l п,

Место проведеЕиrI:

ответственность за у{астие моего ребёнка в укванцых соревЕованиях беру на себя.
С положецием о проведеЕии соревнований ознакомлец,


