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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых межрегиональных лично-командных
соревнований по горнолыжному спорту «Кубок 33 Медведя – HEAD»
при поддержке НП ПИ «Национальная Лига инструкторов»
среди мальчиков и девочек (2005-2006, 2007-2008г.р.)
1. Общие положения
1.1. Соревнования «Кубок 33 Медведя – HEAD» по горнолыжному спорту
среди мальчиков и девочек (2005-2006, 2007-2008г.р.), в сезоне 2016-2017г.
проводятся в соответствии с действующими Правилами FIS по горнолыжному
спорту и настоящего Положения.
1.2.
Настоящее
Положение
является
основным
документом,
устанавливающим единый порядок организации и проведения соревнований,
определяющим взаимоотношения между всеми сторонами, участвующими в
организации и проведении соревнований.
1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для
представителей всех участвующих в организации, проведении сторон, а также и
участников соревнований (организаторов, руководителей команд, тренеров,
спортсменов, судей, обслуживающего персонала, иных аккредитованных лиц).
1.4. Соревнования «Кубок 33 Медведя – HEAD» проводится на
спортсооружениях соответствующих требованиям безопасной эксплуатации,
предъявляемым Правилами FIS и настоящим Положением к подобному роду
сооружениям.
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития горнолыжного
спорта в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований является:
- развитие у детей устойчивого интереса к занятию горнолыжным спортом;
- выявление перспективных спортсменов;

- пропагандой здорового образа жизни и регулярных занятий спортом и
физической культурой;
- приобретение соревновательного опыта и повышения спортивного мастерства
спортсменов.
3. Сроки и место проведения соревнования
Соревнования проводятся с « 16 » по « 18 » ноября 2016г.
Место проведения – Горнолыжный центр «Абзаково» (ООО «Абзаково»), по
адресу: 453565, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село
Новоабзаково.
4. Организаторы соревнования
ООО «Абзаково», НП ПИ «Национальная Лига инструкторов», РСОО
Федерация Горнолыжного Спорта и Сноуборда Челябинской области.
4. Руководство проведением соревнования
4.1. Судейство и проведение соревнований осуществляется в соответствии
с действующими Правилами FIS.
4.2. НП ПИ «Национальная Лига инструкторов» осуществляет общее
руководство во время непосредственного проведения соревнований, участвует в
формировании судейской бригады, совместно с Организатором соревнований
обеспечивает информационное обслуживание соревнований.
4.3. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований,
техническое
обслуживание,
обеспечение
необходимым
инвентарем
и
инструментом, возлагается на Организатора соревнований ООО «Абзаково».
Обязанности Организатора закреплены в Приложении № 2 к настоящему
Положению.
4.4. За все спортивно-технические вопросы, возникающие при проведении
соревнований внутри ограниченной соревновательной зоны, отвечает жюри
соревнований.
4.5 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию соревнований.
5. Участники соревнований и условия допуска
5.1. Соревнования проводятся в лично-командном зачете по Правилам вида
«Горнолыжный спорт» утвержденными Минспортом России от 13 июля 2015г
№730, и Правилами Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS).
5.2. К участию в соревнованиях приглашаются сборные команды: ДСО,
ДЮСШ, СДЮШОР, СК, согласно Именной заявки установленной формы
(Приложение № 1), заверенной подписью врача и печатью медицинского
учреждения. Заявки на участие в мероприятии от частных лиц направляются
заблаговременно, на электронную почту info@isiarussia.ru, для мандатной
комиссии.
5.3. Участники соревнований допускаются к старту при наличии защитной
экипировки утвержденной Правилами FIS по горнолыжному спорту.

Рекомендуется применять дополнительную защитную экипировку: очки, защита
голени, защита спины, защита рук.
5.4. Соревнования проводятся для возрастных групп:
- 2005-2006г.р. - мальчики, девочки. Дисциплинах-слалом-гигант, слалом.
- 2007-2008г.р. - мальчики, девочки. Дисциплинах-слалом-гигант, слалом.
От каждой спортивной организации может быть заявлено не более 2-х
команд. Состав команды: 12 спортсменов, 2 тренера, 1 представитель.
Спортсмены, заявленные в состав команды, не могут быть членами другой
команды. Заявленные спортсмены сверх указанного количества принимают
участие в соревновании в личном зачете. К участию в командном зачете
допускаются неполные команды.
Формирование состава команды:
• мальчики 2005-2006 г.р. – 3 спортсмена;
• девочки 2005-2006 г.р. – 3 спортсмена;
• мальчики 2007-2008 г.р. – 3 спортсмена;
• девочки 2007-2008 г.р. – 3 спортсмена;
5.5. Допуск участников соревнований осуществляется мандатной комиссией
при условии предоставления следующих документов:
5.5.1. Именная заявка (подлинник), заверенная подписью руководства и
печатью организации (школы), подписью врача врачебно-физкультурного
диспансера и печатью учреждения. В исключительных случаях допускается
предоставление справки из лечебного медицинского учреждения с подписью
врача и соответствующими печатями.
5.5.2. Действующего полиса добровольного медицинского страхования от
несчастного случая при занятиях спортом (спортивная страховка - подлинник).
5.5.3. Свидетельства о рождении - оригинал.
5.5.4. Зачетной классификационной книжки спортсмена (при наличии).
5.6. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется только при
наличии спортивного инвентаря соответствующего стандартам, утверждённым
Правилами по горнолыжному спорту.
5.7. Оргкомитет соревнования, главная судейская коллегия, ГЛЦ ООО
«Абзаково», НП ПИ «Национальная Лига инструкторов» не несут ответственность
за действия или бездействия участников соревнований, за их подготовку, жизнь и
здоровье.
6. Программа соревнований.
« 16 »

ноября

2016 года

День приезда, размещение.
- 14.00-16.00 – работа мандатной комиссии.
- 16.30 - совещание главной судейской коллегии с представителями команд,
жеребьевка, получение стартовых номеров представителями команд
« 17 »

ноября

2016 года - Слалом-гигант.

« 18 »

ноября

2016 года – Слалом.

Предварительный Регламент проведения соревнований закреплен в
Приложении № 3 к настоящему Положению и будет утвержден после окончания
работы мандатной комиссии и объявлен на совещании представителей команд.
К старту допускаются команды и спортсмены, выполнившие пункт 5.5, 5.3
настоящего Положения.
7. Определение результатов соревнования.
7.1. Абсолютными победителями и призерами соревнований становятся
спортсмены, набравшие максимальное количество соревновательных очков, в
двух дисциплинах соревнований:
- если за два вида дисциплин участники набрали одинаковое количество
очков, победителем считается спортсмен показавший лучшее время по сумме 2х
видов соревнований
- если участники набрали одинаковое количество очков и показали
одинаковое время, приз за первое место получает спортсмен показавший лучшее
время в дисциплине слалом – гигант.
Очки начисляются в соответствии с таблицей:
Место
Очки

1
25

2
20

3
15

4
12

5
11

6
10

7
9

8
8

9
7

10
6

11
5

12
4

13
3

14
2

15
1

7.2. Личное место в каждом виде программы соревнований определяется в
соответствии с Правилами FIS по итоговому времени, показанному каждым
участником: участник, показавший наименьшее время занимает первое место,
следующий – второе и т.д. Двое или более участников, показавших одинаковое
время, занимают одинаковые места, а следующее место (места) не
присуждаются.
7.3. Команда победитель определяется по наибольшей сумме очков
набранных членами команды.
8. Награждение.
8.1. Победители и призеры в каждом возрастной группе и дисциплине
награждаются дипломами, медалями.
8.2. Абсолютные победители и призеры соревнований награждаются
дипломами, медалями и ценными призами от генерального спонсора компании
«HEAD» и гостиничного комплекса «33 Медведя».
8.3. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
8.4. Все награды должны быть вручены не позднее последнего дня
проведения соревнований или серии соревнований.
8.5. Участники - победители и призеры соревнований обязаны являться на
все официальные мероприятия: награждение, пресс-конференции, давать
интервью.
8.6. Спортсмены, не явившиеся на церемонию вручения наград без
уважительной причины и заблаговременно не поставившие в известность
организационный комитет, лишаются наград, включая ценные призы. На
церемонии награждения спортсмена может представлять его представитель, но
не имеет право занимать место на подиуме.

9. Условия приема и финансирования.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, аренда канатной
дороги) и страхование участников соревнования обеспечивают командирующие
их организации.
Стоимость скипасс за 1 (один) соревновательный день для участника
составляет 500 (пятьсот) рублей. В стоимость скипасс включено пользование
канатной дорогой и стартовый взнос.
Бронированием мест проживания в гостиничном комплексе занимаются
командирующие организации тел. бронирования в гостиничном комплексе
«33 Медведя» +7 (912) 8054321, +7(917) 7600760.
Получить дополнительную информацию об условиях проживания и
стоимости можно по эл.адресу www.33bears.com Республика Башкортостан,
Белорецкий р-н, Новоабзаково с., ул. Энергетиков, 8
10. Заявки на участие.
Предварительные Именные заявки от ДСО, ДЮСШ, СДЮШОР, СК или лично
по форме (Приложение № 1) на участие в соревновании необходимо направить
до « 12 » ноября
2016 года по электронной почте info@isiarussia.ru, или
предоставить лично за день до соревнований в спортивный отдел ГЛЦ
«Абзаково» тел. 8 (3519) 259-387
Выслать необходимо заявку в отсканированном виде с печатью врача,
печатью школы и подписью руководителя. В именной заявке, в обязательном
порядке указывается электронная почта одного из родителей (опекуна).
Документы должны быть предоставлены непосредственно в период работы
мандатной комиссии в спортивный отдел «Абзаково».
11. Подача протестов.
Протесты подаются в письменном виде руководителями команды
(отдельными спортсменами - лично) через секретаря соревнований. В
исключительных случаях допускается устная подача протеста.
Протесты должны быть детально обоснованны, должны быть приведены
доказательства и приложены материалы, их подтверждающие.
При подаче протеста вносится залоговая сумма в размере 3000 (три
тысячи) рублей. Эта сумма возвращается подателям протеста при
удовлетворении протеста. В случае неудовлетворении протеста залоговая сумма
перечисляется в призовой фонд соревнований.
Протесты, поданные с пропуском срока их подачи, либо не имеющие
подтверждающих материалов, либо не оплаченных, к рассмотрению не
принимаются.
Рассмотрение протестов проводит жюри соревнований. По результатам
рассмотрения оформляется протокол решения жюри, и подписывается всеми
членами жюри.
Настоящее Положение является вызовом на соревнования.

Приложение № 1
к Положению о проведении открытых
межрегиональных
соревнований
по
горнолыжному спорту с НЛИ «Кубок 33
Медведя - HEAD»

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
От команды
(наименование школы, города, субъект)

Название соревнования:
Место проведения:
Сроки проведения:
№
п/п

Фамилия, имя и
электронный адрес

Год
рождения

Спортивный
разряд

Город,
субъект

Дисциплина

Допуск
врача

1.
2.
3.

К соревнованиям допущено

человек.

Врач
Фамилия, мя, отчество

(подпись)

Фамилия, мя, отчество

(подпись)

Печать медицинского учреждения
Руководитель организации
Печать организации

Приложение № 2
к Положению о проведении открытых
межрегиональных
соревнований
по
горнолыжному спорту с НЛИ «Кубок 33
Медведя - HEAD»

Распределение ответственности между организаторами, при подготовке и
непосредственном проведении соревнований
«Кубок 33 Медведя – HEAD»
среди мальчиков и девочек (2005-2006, 2007-2008 г.р.)
16-18 ноября 2016 года.
Организатор: ГЛЦ ООО «Абзаково», отвечает за:
1. Обеспечение всем необходимым инвентарем для проведения
соревнований по горнолыжному спорту, а именно:
- горнолыжным инвентарем соответствующие действующим требованиям FIS
(слаломные древки шарнирные, без шарниров, слаломные древки укороченные,
флаги для слалома-гиганта);
- сопутствующим инвентарем – рации (в количестве, необходимом для работы
судейской бригады), нагрудными номерами (в достаточном количестве), краской
для маркировки ворот и колеровки сложных участков трасс, инструментом для
установки и подготовки трассы (буры, молотки, свёрла, клинья, ключи для древок).
- техническими устройствами на старте и финише, измерительным
оборудованием соответствующий действующим правилам соревнований
(электронный хронометраж измерения времени, ручной хронометраж).
2. Организация приема, размещения, питания участников, предоставление
автотранспорта от гостиничного комплекса «33 Медведя», производится
представителем гостиничного комплекса «33 Медведя» по тел +73479273906
3. Информационное обслуживание в дни соревнований, обеспечение
необходимым горнолыжным оборудованием (технические средства - приборы,
аппараты, устройства, используемые в ходе проведения соревнований:
подъемно-кресельные, бугельные канатные дороги, установки искусственного
оснежения, осветительное оборудование.
4. Предоставление отратраченного горнолыжного склона оборудованного
стартовым и финишным домиками и имеющего, согласно Правилам ФИС,
ограждение из пластиковой сетки (сети безопасности).
5. Предоставление достаточного количества открывающих, квалификация
которых соответствует уровню соревнований.
6. Предоставление судейской бригады, состоящей из:
-руководителя соревнований - судья высшей всероссийской категории, с
функциями главного судьи;
-судей на трассе (достаточное количество);
-постановщика спортивной трассы (если на совещании с тренерами и
представителями команд не будут предложены другие кандидатуры);
-судьи на старте;
-судьи на финише;
-хронометражиста;
-секретаря соревнований, ответственного за регистрацию участников и ведения
протоколов соревнований;
-квалифицированного диктора, который должен осуществлять обзор информации
о ходе проведения соревнований;

- старшего контролёра с контролёрами;
- группы заглаживания.
Судейская бригада должна иметь достаточный опыт проведения
соревнований данного уровня.
7. Предоставление информационного табло (планшета) для размещения
информации о результатах соревнования.
8. Предоставление отдельного помещения для:
-размещения организационного комитета, судейской бригады, обслуживающей
данное соревнование;
-проведения заседания с руководителями команд, жеребьевки и работы
мандатной комиссии.
Комната должна быть оборудована необходимой оргтехникой для
оперативной связи, выходом в Интернет, копировально-множительной техникой;
9. Организацию дежурства автомашины скорой медицинской помощи с
врачебно-фельдшерской бригадой на все время проведения соревнований,
медицинский пункт с необходимым оборудованием и медикаментами,
спасательную службу.
10. Место для награждения победителей и призеров соревнований.
11. Безопасность всех участников соревнований, судейской бригады,
официальных лиц, спортсменов, в течение всего периода пребывания
вышеуказанных лиц на территории горнолыжного комплекса. Ограждение особой
охраняемой соревновательной зоны сетками безопасности и допуска в неё.
12. Место, лицо ответственное за прием денежных средств, а также выдачи
отчетно-финансовой документации, в случаи введения дополнительных затрат
для участников соревнований.
Организатор: НП ПИ «Национальная Лига инструкторов» обеспечивает:
1. Разработку, согласование и утверждение Положения о проведении
соревнований по горнолыжному спорту «Кубок 33 Медведя – HEAD», среди детей
2005-2006, 2007-2008 г.р.
2.
Информирование
Региональных
общественных
организаций,
осуществляющих свою деятельность в области горнолыжного спорта о
проведении данного соревнования.
3. Непосредственное информирование Спортивных клубов, ДЮСШ,
СДЮШОР и других организаций, занимающихся спортивной подготовкой в
области горнолыжного спорта, с приглашением к участию в данных
соревнованиях их спортсменов.
4. Непосредственный прием заявок от Спортивных клубов, ДЮСШ,
СДЮШОР СК, частных лиц и других организаций в установленные сроки для
участия в соревнованиях и составление стартовых протоколов.
5. Назначение ответственного лица за информирование о проводимом
соревновании, приеме заявок с указанием контактного телефона и адреса
электронной почты.
6. Направление Технического делегата для контроля за проведением
данного соревнования.
9. Размещение анонса и итогов соревнований на сайтах всех
заинтересованных организаций.

Предварительный Регламент
проведения соревнований
«Кубок 33 Медведя – HEAD»
среди мальчиков и девочек (2003-2004, 2005-2006г.р.)
16-18 ноября 2016 года.
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Слалом - гигант.
-

10.20 - торжественное открытие соревнований;
10.30 - разминка, просмотр 1- ой трассы (девочки, мальчики);
11.00 - старт – девочки, мальчики 2007-2008 г.р. на 1-ой трассе;
11.45 - старт – девочки, мальчики 2005-2006 г.р. на 1-ой трассе;
12.30 - перестановка и подготовка 2-ой трассы;
13.00 - просмотр 2- ой трассы (девочки, мальчики);
13.30 - старт - девочки, мальчики 2007-2008 г.р. на 2-ой трассе;
14.15 - старт - девочки, мальчики 2005-2006 г.р. на 2- ой трассе;
15.00 - подведение итогов соревнований.

« 18 »

ноября

2016 года

Слалом.
- 10.30 - разминка, просмотр 1- ой трассы (девочки, мальчики);
- 11.00 - старт – девочки, мальчики 2007-2008 г.р. на 1-ой трассе;
- 11.45 - старт – девочки, мальчики 2005-2006 г.р. на 1-ой трассе;
- 12.30 - перестановка и подготовка 2-ой трассы;
- 13.00 - просмотр 2- ой трассы (девочки, мальчики);
- 13.30 - старт - девочки, мальчики 2007-2008 г.р. на 2-ой трассе;
- 14.15 - старт - девочки, мальчики 2005-2006 г.р. на 2- ой трассе;
- 16.00 - подведение итогов соревнований, награждение победителей и призёров
соревнований. Закрытие соревнований.
День отъезда.
Главный судья соревнований может принять решение и изменить
регламент и порядок старта из-за неблагоприятных погодных и снежных условий.
Все изменения предварительно объявляются на совещании представителей
команд и анонсируются по громкой связи.

