
                              
 
ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
Дорогие друзья! 
 
Федерации Фристайла Санкт-Петербурга приглашает спортсменов 
принять участие в соревнованиях по фристайлу в дисциплинах могул, 
парный могул, детский могул по кисточкам и лыжный слоуп-стайл, 
которые пройдут в п. Коробицыно на горнолыжном курорте «Красное 
Озеро» 20-21 февраля 2019 года. 
 
Соревнования пройдут в соответствии с правилами соревнований Федерации 
фристайла России, в соответствии с планом календаря проведения региональных 
соревнований Санкт-Петербурга. 
 
ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее  
17 февраля 2019 г. в ГСК по электронной почте: 

 
СЕКРЕТАРИАТ СОРЕВНОВАНИЙ 
Янцукевич-Ушакова Оксана 
E-mail:  iantsukevichox@mail.ru 
Mobil: +7-951-663-24-31 
 

Копия: 
Гитина Елена Борисовна 
E-mail:   freestylespb.dir@mail.ru. 
Mobil: +7 (921) 918 63 27 
www.ski-rus.com  
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, мужчины и женщины, 
юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки, обучающиеся в 
группах фристайла детско-юношеских спортивных школ и других организаций 
Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации, а также 
спортсмены, не представляющие какую-либо организацию без ограничения 
количественного состава. 
 
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 
На мандатной комиссии (комиссии по допуску), проходящей по месту 
проведения соревнований,  представитель команды должен представить заявку 
(Приложение №2 Положения о соревнованиях), 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 спортсменов; 
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- 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 Положения о соревнованиях). 
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. 

 
РАСХОДЫ 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, канатно-
бугельному подъемнику, страховке участников соревнований) несут 
командирующие организации. 
 
СТАРТОВЫЕ НОМЕРА 
Стартовые номера выдаются руководителю или тренеру команды под залог 
документа (паспорт, водительское удостоверение). Возмещение потерянного 
стартового номера 500 руб. 
 
ПОДЪЕМНИК 
В день соревнований: 
Стоимость подъемника (ски-пасс) на ГЛК «Красное Озеро» – 600 руб. 
Ски-пассы приобретают в рейс-офисе соревнований на ГЛК «Красное озеро» по 
спискам, предоставленным организаторами после прохождения мандатной 
комиссии. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
Для участников соревнований организационный Комитет рекомендует 
размещение в коттеджах и отеле курорта. 
Адрес: ГЛК «Красное Озеро», Ленинградская область, п. Коробицыно. 
www.krasnoeozero.ru  
+7 (812) 441 29 42 
 
ТРАНСФЕР: 
Координатор по транспорту: 
Дарья Алексеевна Покашникова 
Mobil: +7(921)336-86-23 
E-mail: Pokashnikova@gmail.com 
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