Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
2. Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», организатором соревнований выступает
Региональная общественная организация «Спортивная федерация фристайла
Санкт-Петербурга» (далее – Федерация).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далееКомитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ
«Центр подготовки»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия (ГСК), утвержденная Федерацией.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п.5 ст.37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и
зрителей осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) 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. Участие в соревнованиях
несовершеннолетних участников допускается только при наличии Согласия
(приложение №1), подписанного одним из родителей участников или лицом его
заменяющим, в соответствии с законодательством РФ.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134н "О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне".
Обеспечение скорой медицинской помощью участников соревнований
возлагается на Федерацию.
Каждый участник соревнований должен иметь действующий
медицинский допуск спортивного диспансера, который является основанием
для допуска к участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о
допуске к соревнованиям.
Тренеры участвующих команд несут персональную ответственность за
уровень подготовки спортсменов.
Спортсмены допускаются к участию в спортивных соревнованиях только
при наличии защитного шлема и личного инвентаря, соответствующего
требованиям безопасности и правилам вида спорта «фристайл»,
утвержденными приказом Минспорта России от 27 октября 2014 г. № 866.

1

2

3

1

2

3
4

5

Чемпионат
Санкт-Петербурга
Ленинградская обл.

Л

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда и
дата отъезда

5

6

7
21.02.17

III*
III **

Первенство
Санкт-Петербурга.
Ленинградская обл.

Программа спортивного соревнования

3 юн.
***

Мужчины, женщины
2002 г.р. и старше
юниоры, юниорки
1997-2002 гг.р.
Юноши, девушки
2003-2004 гг.р.

21.02.17
21.02.17
21.02.17
22.02.17

Чемпионат
Санкт-Петербурга
Ленинградская обл.

Л

III

Мужчины, женщины
2002 г.р. и старше

22.02.17
22.02.17

Первенство
Санкт-Петербурга
Ленинградская обл.

Л

3 юн.

юниоры, юниорки
1997-2002 гг.р.

22.02.17

22.02.17

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии
с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Количество видов
программы /
Количеств медалей

Наименование
мероприятия и место
проведения спортивных
соревнований

Общие сведения о спортивных соревнованиях

Квалификация
спортсменов
(спорт. разряд)

№
п/п

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

4.

8

9

10

День приезда, комиссия
по допуску ЧСПб
Тренировка, квалификация
Слоуп-стайл
День приезда, комиссия
по допуску ПСПб

0510063611Я

2/6

Тренировка, квалификация
Слоуп-стайл
День приезда, комиссия
по допуску ЧСПб
Тренировка, квалификация
Могул
Тренировка, квалификация
Парный могул

4/12

0510023611Я

2/6

0510033811Я

2/6

0510023611Я

2/6

День приезда, комиссия
по допуску ПСПб
Тренировка, квалификация
Могул

Так же допускаются спортсмены:
* мужчины и женщины 2002 г.р. и старше, квалификации не ниже III разряда по другому сложно-координационному виду спорта;
** юниоры и юниорки 1997-2002 гг.р, квалификации не ниже III разряда по другому сложно-координационному виду спорта;
*** юноши и девушки 2003-2004 гг.р., квалификации не ниже 3 юн. разряда по другому сложно-координационному виду спорта.

5.

Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, мужчины и
женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, обучающиеся в группах
фристайла детско-юношеских спортивных школ и других организаций
Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации, а так же
спортсмены, не представляющие какую-либо организацию без ограничения
количественного состава.
В возрастную группу 1997-2002 гг.р. соревнований первенства
Санкт-Петербурга в дисциплине могул допускаются спортсмены 2003-2004 гг.р.
финалисты и призёры всероссийских соревнований по могулу.
В возрастную группу 1997-2002 гг.р. соревнований первенства
Санкт-Петербурга в дисциплине слоуп-стайл допускаются спортсмены
2003-2004 гг.р. финалисты и призёры всероссийских соревнований по
слоуп-стайлу.
6. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее
18 февраля 2017 г. в ГСК по электронной почте freestylespb.dir@mail.ru.
Fax:
8(812) 510 22 77
Mobail: +7 (921) 918 63 27
www.ski-rus.com

На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по месту
проведения соревнований, представитель команды должен представить заявку
(Приложение №2), заверенную руководителем организации с действующим
медицинским допуском на каждого участника.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника:
- оригинал страхового полиса и оригинал договора страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев;
- паспорт (свидетельство о рождении) или их копии;
- квалификационная книжка спортсменав;
- лицензия (если требуется);
- для спортсменов, которым на день проведения соревнований не
исполнилось 18 лет, требуется доверенность (заявление) тренеру и согласие от
родителей или законного опекуна на участие в соревнованиях по фристайлу
(Приложение №1, приложение №3).
Участники соревнований, не представляющие спортивные клубы,
спортивные и иные организации Санкт-Петербурга, предоставляют на
мандатной комиссии (комиссии по допуску) все вышеперечисленные
документы, кроме заявки. Дополнительно такие участники должны предъявить
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовую
медицинскую справку с разрешением на участие в соревнованиях.

Судьи обязаны предоставить документ о судейской квалификации, копии
ИНН, СНИЛС и паспорт (копии стр. 2-5).
7.

Подведение итогов соревнований

Личное место в каждом виде программы определяется в соответствии с
правилами вида спорта «фристайл», утвержденными приказом Минспорта
России от 27 октября 2014 г. № 866. Двое и более участников, показавших
одинаковый результат, занимают одинаковые места, а следующее место (места)
не присуждается.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно
правилам вида спорта «фристайл», утвержденным приказом Минспорта России
от 27 октября 2014 г. № 866.
Сформированный ГСК отчет о проведении соревнований и протоколы
соревнований ФФ СПб представляет на бумажном и электронном носителях в
Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания
соревнований.
Итоговые протоколы соревнований будут размещены на официальном
сайте ФФ СПб www.ski-rus.com
8.

Награждение

Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине, отдельно
среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек,
награждаются кубками, медалями и грамотами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
Награждение проводится при условии не менее 3 (трех)
финишировавших в каждой возрастной группе.
9.

Финансирование

Расходы по организации и проведению соревнований, предусмотренных
пунктами 1 и 2 раздела 4 настоящего Положения: услуги по предоставлению
спортивных сооружений (горнолыжный комплекс для фристайла, подготовка
трасс и сооружений для фристайла), техническое обслуживание соревнований
(услуги снегохода «ратрак»), медицинские услуги (оказание медицинских услуг
по общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием
автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» и выше, оказание
медицинских услуг по скорой медицинской помощи (группы анестезиологииреанимации) с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса
"С"), предоставление наградной атрибутики (грамоты, медали, кубки),
предоставление канцелярских принадлежностей, в т.ч. бумага, предоставление
табличек с лазерной гравировкой на кубки и наклеек на медали

осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы по организации и проведению соревнований, предусмотренных
пунктами 3, 4 и 5 раздела 4 настоящего Положения: услуги по предоставлению
спортивных сооружений (горнолыжный комплекс для фристайла, подготовка
трасс и сооружений для фристайла), техническое обслуживание соревнований
(услуги снегохода «ратрак», фотофиниш), медицинские услуги (оказание
медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с
использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» и выше,
оказание медицинских услуг по скорой медицинской помощи (группы
анестезиологии-реанимации)
с
использованием
автомобиля
скорой
медицинской помощи класса "С"), предоставление наградной атрибутики
(грамоты, медали, кубки), предоставление табличек с лазерной гравировкой на
кубки осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Расходы по оплате работы обслуживающего персонала (рабочие,
специалист по машинописным (компьютерным) работам), судей, изготовлению
документации; предоставлению специальных призов, предоставление звукового
оборудования, освещению соревнований в Интернете и иные услуги
осуществляются за счет Федерации.
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание, страхование,
оплата канатно-буксировочной дороги) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
Настоящее Положение является вызовом на соревнования (основанием
для направления спортсменов и тренеров на спортивные соревнования).

Приложение № 1
«СОГЛАСИЕ»
Я, __________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя)
даю согласие на участие моего сына / моей дочери
(нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка, дата рождения)
в соревнованиях ______________________________________________________
Даты проведения: «__________» ______________________201_ г.
Место проведения: ____________________________________________________
Ответственность за участие моего ребёнка в указанных соревнованиях беру на себя.
С положением о проведении соревнований ознакомлен.

«

» __________________ 2016 г. _______________________ (___________)
(Ф.И.О)
(подпись)

Приложение № 2
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в
_______________________________________________________________
Место проведения:
_________________________________________________________
Время проведения: _________________________
Руководитель команды: _____________________________________
Контакты: __________________________________________
К соревнованиям допущено ___________________ человек
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ФИО

Год
рожд.

Спорт.
разряд

Врач (ФИО) ______________________________ дата: ____________
Представитель команды (ФИО) ___________________
Контакты ______________________

Допуск
Врача

м.п.

Приложение № 3
«

«СОГЛАСИЕ»
» __________________201_ г. _________________________ (___________)
(Ф.И.О)
(подпись)

Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О)
тренер-представитель школы _________________________________________
__________________________________________________________________
несу ответственность за подготовку и участие детей, выступающих на
соревнованиях
Список участников:
№ п\п

Фамилия

Имя

Год рождения

С положением о проведении соревнований ознакомлен.
Даты проведения: «__________» _________________________201_ г.
Место проведения: __________________________________________________

