
                               
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
В соответствии с Положением о соревнованиях  VII зимней спартакиады учащихся 

России 2015 года (далее - Положение) в п. Коробицыно Ленинградской области на 
горнолыжных курортах  «Красное Озеро» и «Золотая Долина» с 26 февраля по 5 марта 
2015 года пройдет III этап  (финальные соревнования) VII зимней спартакиады учащихся 
России 2015 года (далее - Спартакиада) по фристайлу. 

Общее руководство организацией Спартакиады осуществляют Министерство 
спорта Российской Федерации и ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Непосредственное проведение III этапа Спартакиады по фристайлу осуществляет 
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, Государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр Олимпийской подготовки по 
зимним видам спорта», Главная судейская коллегия Спартакиады, судейская коллегия по 
виду спорта фристайл и организационный комитет соревнований по фристайлу (далее - 
Оргкомитет).  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях оформляются по форме, 
представленной в приложении, и предоставляются в Оргкомитет главному секретарю 
соревнований. 

План приезда-отъезда делегаций согласно Приложению № 7 к Положению 
направляются в Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области не 
позднее 16 февраля 2015 г.  на электронный адрес Виктории Васильевне Потраевой: 
E-mail: viktorija_88.88@mail.ru 
Mobile: +7 (921) 974 77 81 

Именные заявки от субъектов Российской Федерации согласно Приложению № 3 к 
Положению подаются в день приезда в комиссию по допуску участников по месту 
проведения соревнований. 

В случае изменения состава участников команды по уважительным причинам 
(болезнь, травма, вызов спортсмена на международные соревнования) руководитель 
команды обязан незамедлительно, но не позднее, чем за 3 (три) дня до начала 
соревнований, известить об этом Оргкомитет. 
 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОРЕВНОВАНИЙ  
III ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ ПО ФРИСТАЙЛУ 

 
ФРИСТАЙЛ 
www.ski-rus.com 
 
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области:  
Ольга Владимировна Власова 
Mobile: +7 (921) 918 42 11  
E-mail: vlasova2008@yandex.ru 
 
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр 
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Олимпийской подготовки по зимним видам спорта»:  
Павел Евгеньевич Павлихин 
Mobile: +7 (905) 262 10 63  
E-mail:  leningradskayaoblast@mail.ru  
 
СЕКРЕТАРИАТ СОРЕВНОВАНИЙ 
Валентина Владимировна Крюкова  
Mobile: +7 (911) 168 41 74 
E-mail:  valay9@rambler.ru 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА 
Елена Борисовна Гитина  
Mobile:+7 (921) 918 63 27 
E-mail: freestylespb.dir@mail.ru 
  
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 
Мандатная комиссия работает в соответствии с программой соревнований. В комиссию 
по допуску участников представляется именная заявка (Приложение № 3 к Положению), 
а также следующие документы на каждого участника: 

– паспорт, документ о временной регистрации по месту жительства или по месту 
временного пребывания, подтверждающий гражданство, дату рождения и место 
жительства; 

–любой официальный удостоверяющий документ с фотографией, 
подтверждающий принадлежность спортсмена к спортивной территориальной 
организации и имеющий ссылку на приказ о зачислении в данную спортивную 
организацию (спортивную школу, спортивное общество, спортивный клуб и т.п.);  

– классификационная книжка (билет), удостоверение или официально заверенная 
выписка из приказа о присвоении спортивного разряда;  

– оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни 
и здоровья; 

– полис обязательного медицинского страхования. 
  

НАГРУДНЫЕ НОМЕРА: 
Спортсмены должны носить нагрудные номера во время официальных тренировок, 
соревнований  и Церемонии награждения (цветочная  церемония). Стартовые номера 
выдаются руководителю или тренеру команды.  
 
РАСХОДЫ: 
Проезд участников сборных команд субъектов Российской Федерации до места 
проведения соревнований и обратно обеспечивают командирующие организации.  

Страхование участников соревнований обеспечивается за счет средств 
командирующих организаций. 
 

mailto:leningradskayaoblast@mail.ru
mailto:valay9@rambler.ru
mailto:freestylespb.dir@mail.ru


                               
 

РАЗМЕЩЕНИЕ:  
Организационный Комитет рекомендует следующие варианты размещения 
на ГЛК «Красное Озеро» и на б/о «Радуга»: 
 
Горнолыжный курорт «Красное Озеро»: 
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, 1 км от п. Коробицыно,  
ГЛК «Красное Озеро».  
Бронирование: круглосуточно 
Mobile: +7 (812) 960 09 60;  +7 (812) 441-29-42  
E-mail: Redlake5years@yandex.ru 
Сайт: www.krasnoeozero.ru 
 
База отдыха «Радуга» 
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, п. Мичуринское, б/о «Радуга» 
            (для навигатора - улица Льва Кириллова, д.1) 
Бронирование: круглосуточно 
Mobilу: +7 (901) 370 69 80; +7 (812) 970-69-80   
E-mail: sova9@yandex.ru 
Сайт: www.radugabaza.ru 

 
ТРАНСФЕР: 
Координатор по транспорту: 
Дарья  Алексеевна Покашникова 
Mobile: +7 (921) 336-86-23 
E-mail: Pokashnikova@gmail.com 
 
Стоимость проезда в одну сторону Санкт-Петербург – п. Коробицыно, ГЛК  «Красное 
Озеро» 
Легковая машина  5500 руб. 

Минивэн 8 мест  7000  руб. 
Микроавтобус (до-20 мест)   7500  руб. 
Автобус на 30-35 мест           11000 руб. 
Автобус на 48-50 мест         12000 руб. 
 
В период с 23.00 до 6.00 действует ночной тариф- цены  
на трансферы увеличиваются в 1,5 раза 
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                  Приложение № 3 
    

 
 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  
 

на участие в ____ этапе VII зимней спартакиады учащихся России 2015 года  
 

Спортивная делегация _____________________________________________ по _______________________________ 
                       (субъект РФ)                (вид спорта)                           

 
№№ 
п/п 

Фамилия, Имя 
Дата 

рождения 
Разряд 

Спортивная школа  
(полное наименование) 

Спортивная 
организация 

Подпись врача и 
печать 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

Тренер       
Тренер       

 
Руководитель органа исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта субъекта РФ ______________________ (                        ) 
М.П.      

 
Официальный руководитель делегации _____________ (                           ) 

 
Допущено к соревнованиям  ________________ человек 
Руководитель комиссии по допуску ________________ (                             ) 
Участников 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию 
здоровья допущены к участию в соревнованиях. 
                        
Главный врач врачебно-физкультурного диспансера 
 
     ____________________ (                               ) 
  
                                                                       печать ВФД 
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