
 
 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Дорогие друзья! 

В дни школьных каникул приглашаем спортсменов и любителей  
принять  участие  в соревнованиях  по  бэби-могулу (трасса по  кисточкам), 
которые состоятся в п. Коробицыно на горнолыжном курорте «Красное 
озеро» 25 марта 2019 года.  

Соревнования пройдут в соответствии с правилами соревнований 
Федерации фристайла России и планом календаря проведения региональных 
соревнований Санкт-Петербурга.  
 

ЗАЯВКИ 
Предварительные  заявки  на  участие в  соревнованиях  

осуществляются в электронной форме или подаются  не  позднее  
24 марта 2019  г. в секретариат соревнований по электронной почте:  
e-mail:  
dalfreestyle@mail.ru 
iantsukevichox@mail.ru  
Янцукевич-Ушакова Оксана Евгеньевна 
Mobil: +7 (951) 663-24-31 
https://www.dalfreestyle.com  или лично в день соревнований. 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 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 или не являющиеся спортсменами (любители) без 
ограничения количественного состава.  
 

СТРАХОВАНИЕ/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Все лица, которые присутствуют и участвуют в соревнованиях, 

должны принять решение о страховании.  
Детская академия лыжного фристайла, Федерация фристайла Санкт-

Петербурга и горнолыжный курорт «Красное озеро» не несут 
ответственности за любые убытки или травмы, возникшие или понесенные 
участником соревнований или другими лицами во время проведения 
соревнований. 

Детская академия лыжного фристайла, Федерация фристайла Санкт-
Петербурга и горнолыжный курорт «Красное озеро» не несут 
ответственности за несчастные случаи, поврежденное снаряжение и 
претензии третьих лиц во время соревнований. 

https://www.dalfreestyle.com/


На  мандатной  комиссии (комиссии  по  допуску),  проходящей  по  
месту проведения соревнований, представитель команды (только для клубов 
и других спортивных организаций) 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:  
-  копия свидетельства о рождении;  
-  квалификационная книжка спортсмена (при наличии);  
-  для  спортсменов,  которым  на  день  проведения  соревнований  не 
исполнилось18 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.  
 

РАСХОДЫ 
Расходы  по  командированию (проезд,  питание,  размещение),  

страховке участников соревнований несут командирующие организации.  
Стартовый взнос участника составляет 500 (пятьсот) рублей.  

 
СТАРТОВЫЕ НОМЕРА 

Стартовые номера выдаются руководителю или тренеру команды под 
залог в размере 500 рублей. При утере стартового номера залог не 
возвращается. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Все участники соревнований награждаются   медалями  и  грамотами.  
На каждом из этапов по результатам выступления участнику 

начисляются очки. Результаты всех очков на всех этапах соревнований 
суммируются. Участники соревнований, принявшие участие на всех этапах, а 
также занявшие 1, 2, 3 места по сумме этапов награждаются  грамотами и 
кубками.  Награждение осуществляется в соответствии с возрастными 
группами, установленными Положением о соревнованиях. 

По итогам проводимых соревнований, после награждения 
победителей и призеров III этапа, также награждаются:  

А)  спортивные организации, занявшие 1, 2, 3 места по сумме этапов; 
Б) в каждой возрастной группе три  участника соревнований, 

набравшие максимальное количество очков на всех этапах Кубка.  
В) участники, которые приняли участие на всех этапах,  Кубка, но не 

заняли призового места, награждаются памятными подарками. 
Дополнительные  призы  могут  устанавливаться  спонсорами  и  

другими организациями. 


