
Первенство России по фристайлу 2016 г. 
 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Федерация фристайла России совместно с Национальной горнолыжной лигой и Федерацией 
фристайла Ленинградской области приглашают спортсменов принять участие в соревнованиях 
Первенства России по фристайлу (юниоры, юниорки) в дисциплинах могул, парный могул, 
ски-кросс, слоуп-стайл и хаф-пайп, которые пройдут в Ленинградской области, д. Васильево, на 
горнолыжных курортах «Красное Озеро» и «Золотая Долина» с 06 по 13 февраля 2016 года. 

Соревнования пройдут в соответствии с Правилами соревнований по Фристайлу, Положением 
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по фристайлу на 2016 
год, и Единым календарным планом Минспорта РФ. 

1. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в спортивном соревновании оформляются по форме, 
представленной в приложении, и предоставляются в Федерацию фристайла России и в Технический 
комитет НГЛ. В заявке перечисляются спортсмены, входящие в сборную команду субъекта 
Российской Федерации по фристайлу, с указанием фамилии, имени, отчества, пола, года рождения, 
спортивной квалификации. 

Заявки на участие в спортивном соревновании подаются не позднее 1 февраля. 
В случае изменения состава участников сборной команды по уважительным причинам 

(болезнь, травма, вызов спортсмена на международные соревнования) руководитель сборной 
команды обязан незамедлительно, но не позднее, чем за 1 (один) день до начала соревнований, 
известить об этом Технический комитет НГЛ и Федерацию фристайла России. 

 
Контакты: 
 

 

Федерация фристайла России: 
Адрес: 
Тел./Факс: (495) 229-00-38 
E-mail: info@rsaski.ru 

Технический комитет НГЛ: 
Адрес: Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1 
тел./факс (499) 257-3452 
E-mail: ngl@ngl.ru 

 
Контакты организационного комитета 
ГЛК «Красное Озеро»: Варвара Лебедева +7 (921) 782 00 01, е-mail: lvg.job@mail.ru 

НГЛ: Мария Томахина (499) 257-34-52, е-mail:ngl@ngl.ru 
 
Координатор соревнований: 
Гитина Елена Борисовна +7 (921) 918-63-27 
freestylespb.dir@mail.ru 
http://www.ski-rus.com  
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2. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 

Мандатная комиссия работает в соответствии с программой соревнований. На комиссии 
представитель команды или спортсмен должен представить следующие документы: 

1. Заявка (оригинал) на участие в спортивном соревновании подписывается руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, и заверяется печатью данной организации, руководителем организации, подающей заявку, и 
заверяется печатью данной организации, врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 
медицине, по форме, представленной в приложении, и предоставляется в комиссию по допуску 
участников в 1 (одном) экземпляре.  

Все лица, подписывающие заявку (оригинал) на участие в спортивном соревновании, несут 
персональную ответственность за полноту и достоверность указываемых в заявке сведений. 

В случае недостаточности сведений или указания недостоверных сведений в заявке, 
спортсмены могут быть не допущены к участию в спортивном соревновании. 

Все исправления, внесенные в заявку (оригинал) на участие в спортивном соревновании, 
должны быть заверены подписью руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и печатью данной организации.  

2. Документы, предоставляемые в комиссию по допуску участников на каждого 
спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении ребенка (для 
спортсменов моложе 14 лет); 

 зачетная квалификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 
 оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям с заверенной оригинальной 

печатью медицинского учреждения, выдавшего справку (физкультурно-спортивного диспансера); 
 оригинал страхового полиса и оригинал полиса (договора) страхования жизни и здоровья 

от несчастных случаев; 
 копия свидетельства обязательного медицинского страхования; 
 оригиналы заявления законных представителей спортсмена (для спортсмена моложе 18 

лет) (по форме Приложения 3) и ходатайства тренера спортсмена (по форме Приложения 4); 
 копия приказа о зачислении спортсмена в спортивную школу, заверенная руководством 

спортивной школы (ДЮСШ, СДЮШОР, СДЮСШОР) (с печатью). 
 

3. НАГРУДНЫЕ НОМЕРА 

Спортсмены должны носить нагрудные номера во время официальных тренировок, соревнований и 
Церемонии награждения и вернуть их после окончания соревнований (квалификации и/или финала). 

4. РАСХОДЫ 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страховке участников 
соревнований несут командирующие организации. 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Организационный Комитет рекомендует для размещения участников соревнований 
ГЛК «Красное Озеро», ГЛЦ «Золотая Долина», ГЛК «Снежный». 

Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание, на то, что в зимний сезон гостиницы на 
горнолыжных курортах работают при полной загрузке. Просим участников соревнований 
заранее бронировать размещение на горнолыжных курортах, не позднее 25 декабря 2015 г., 
иначе организаторы Соревнований не гарантируют Вам наличие мест для размещения. 
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ГЛК «Красное Озеро» 
www.krasnoeozero.ru 
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, 1 км от п. Коробицыно. 
Бронирование: 8 (812) 441-29-42, 8 (812) 960 09 60 
E-mail: admin@krasnoeozero.ru 
 
ГЛЦ «Золотая Долина» 
www zoldol.ru 
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, д. Васильево, 1 км от п. Коробицыно 
Бронирование: Оксана Николаева, Татьяна Везо, 8 (812) 388 23 07 (добавочный 212 или 204) 
В будние дни с 10.00 до 18.00 
E-mail: info@zoldol.ru 
 
ГЛК «Снежный» 
www.snegny.ru 
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, п. Коробицыно 
Бронирование: +7 (812) 949-30-02 коттеджи и гостиница 
E-mail: lenanov@list.ru – управляющий – Новикова Елена Сергеевна 
 

6. КАНАТНО-БУГЕЛЬНЫЙПОДЪЕМНИК 

Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание, что участникам соревнований 
предоставляется подъемник только в дни официальной тренировки и соревнований, в 
соответствии с программой Соревнований (Приложение № 1). 

В остальные дни стоимость ски-пасса для спортсменов и тренеров на горнолыжных 
курортах составляет 450 руб./день по предварительному списку оргкомитета (рейс-офис 
соревнований). 

 
Контакты для подачи заявок на ски-пассы: 
Руководитель рейс-офиса соревнований Наталья Матюхина +7 (921) 868 06 40 
e-mail: manavi-work@yandex.ru 
 

7. ТРАНСФЕР 

Координатор по транспорту: 
Покашникова Дарья +7 (921) 336-86-23 
E-mail: pokashnikova@gmail.com 
 

Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание, что участникам соревнований 
предоставляется трансфер только от официальных мест размещения до места проведения 
соревнований и обратно, в соответствии с программой Соревнований. При заказе трансфера, 
просим заранее сообщать координатору по транспорту требования к отчетным документам. 
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