


2 
 

2. Организаторы соревнований 
 
Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 
Региональная общественная организация «Спортивная Федерация фристайла 

Санкт-Петербурга» (далее  РОО «Федерация фристайла Санкт-Петербурга»). 
Горнолыжный курорт «Красное озеро». 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия (ГСК), утвержденная РОО «Федерация фристайла Санкт-Петербурга».    
 Главный судья соревнований – Тимаков В.А.  

            
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (ориги-
нал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 
в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 
участников  соревнований может производиться за счет бюджетных, и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга. 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской 
помощью участников мероприятия. 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в 
соревнованиях. 

 
4. Место и сроки проведения 

 
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по фристайлу проводится  23 июля 

2016 г. на базе горнолыжного комплекса «Красное озеро» в д. Васильево, 
Приозерского района Ленинградской области  

День приезда23 июля 2016 г., день отъезда 23 июля 2016 г  
 

5. Программа соревнований 
 

 Соревнования проводятся по фристайлу в дисциплине дисциплине фристайл  
(Freestyle old school , freestyle new school) в личном зачете. 
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23 июля 2016 г 
 

 
6. Участники соревнований 

№ п.п. Время Мероприятие Дисциплина 
1.  10.00-11.30 Мандатная комиссия  
2.  10.30-12.00 Разминка old school, 

 new school 
3.  12.00-13.00 Квалификация  

Мужчины, женщины 
old school 

4.  13.00-14.00 Квалификация 
Мужчины, женщины 

new school 

5.  14.15.-15.00 Разминка финалистов old school, 
 new school 

6.  15.00-15.30 Финал 
Мужчины,женщины 

old school 

7.  15.30-16.00 Финал 
Мужчины,женщины 

new school 

8.  17.00-17.20 Награждение old school, 
 new school 

Возрастные группы: 

 

Наименование Возрастная группа 
Спортивная 
дисциплина 

Открытый Кубок  
горнолыжного курорта 

«Красное озеро»  
на водном трамплине в 
дисциплине фристайл  
(Freestyle old school , 
freestyle new school) 

 

Мужчины женщины,  
юноши девушки. 
2004 г.р. и старше 

Фристайл : 
old school, 
 new school  

К участию в финальных стартах открытого чемпионата Санкт-Петербурга  в 
дисциплине фристайла на водном трамплине  (Freestyle old school , freestyle new 
school)) допускаются 12 лучших спортсменов (6 мужчин, 6 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 уменьшить количество 
финалистов исходя из результатов спортсменов, показанных в  предварительных 
соревнованиях. Состав финала в этом случае не может быть более 10 и менее 4 
спортсменов. 
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7. Заявки на участие 
  

Предварительные заявки на соревнования предоставляются до 21.07.2016  по 
электронной почте в организационный комитет. 

E-mail:   freestylespb.dir@mail.ru 
Mobil: +7 (921) 918 63 27 

          www.ski-rus.com  
На мандатной комиссии представитель команды должен предоставить 

следующие документы: 
- именную заявку (Приложение 1) заверенную руководителем организации или 

личную заявку с подписью заявителя; 
- договоры о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригиналы) 

на каждого участника соревнований; 
- паспорта (свидетельства о рождении, удостоверения личности); 
 

                                             8.  Подведение итогов соревнований 
 

Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с 
правилами соревнований по фристайлу, утвержденными  приказом 
Минспорттуризма России от 2 апреля 2010 года № 281. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов согласно правилам вида спорта 
«Фристайл», утвержденным  приказом Минспорттуризма России от 2 апреля 2010 
года № 281. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований          
РОО «Федерация фристайла Санкт-Петербурга»  представляет на бумажном и 
электронном носителях в Комитет  Санкт-Петербургское государственное 
автономное учреждение «Центр подготовки  спортивных сборных команд Санкт-
Петербурга» в течение    3 (три) дней после окончания соревнований. 

 
9. Награждение 

Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места награждаются  кубками, 
медалями и грамотами РОО Федерации фристайла Санкт-Петербурга. 

  Дополнительные призы могут устанавливаться спонсорами и другими 
организациями. 

 
10. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований : услуги по 
предоставлению спортивных сооружений (водный трамплин, подъемные 
устройства), техническое обслуживание мероприятия (судейско-информационная 
аппаратура), оплате работы обслуживающего персонала (врач), транспортное 
обеспечение (санитарный транспорт), предоставление наградной атрибутики 
(грамоты, медали, кубки), канцелярских принадлежностей, услуги по изготовлению 
лазерных табличек на кубки и медали осуществляются за счет привлеченных 
средств. 

Расходы, по изготовлению  документации, оплате работы обслуживающего 

mailto:freestylespb.dir@mail.ru
http://www.ski-rus.com/
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персонала (рабочие, специалист по машинописным (компьютерным) работам), судей, 
предоставление специальных призов осуществляются за счет привлеченных средств 

Расходы по командированию: стартовый взнос в размере 450 рублей,проезд, 
питание, размещение и страхование участников соревнований обеспечивают 
командирующие организации. , услуги канатно-кресельной дороги за счет 
организаторов соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом. 
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Приложение 1 
 

З А Я В К А 
 
 
 

на участие в соревновании Открытый Кубок  горнолыжного курорта 
«Красное озеро» на водном трамплине в дисциплине фристайл  
(Freestyle old school , freestyle new school). 
  2016 г. 

 
Место проведения : горнолыжный курорт «Красное озеро» 
Сроки проведения: 23 июля 2016 г.. 

 

№ 
п/п 

ФИО   (полностью) 
Число, 

месяц, год 
рождения 

Разряд Дисциплина 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     

 
 

К соревнованиям допущено от организации  ________человек 
Представитель команды (ФИО)_________________________________________            
______________ 

Подпись 
МП 
 
 
К соревнованиям допущен в личном зачете : 
(ФИО)________________________________________             ______________ 

подпись 
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