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Вид программы (личный, 

командный/ лично-командный) 

Личные 

4.2. Первенство Свердловской области по горнолыжному спорту  

Чемпионат Свердловской области по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин  

Место проведения соревнования г. Нижний Тагил, ГАУ СО «ГК «Гора Белая» 

Сроки проведения соревнования 15 – 16 января 2019 года 

Вид программы (личный, 

командный/ лично-командный) 

Личные 

4.3. Областные лично-командные соревнования по горнолыжному спорту  

«Кубок горы Белой» 

Место проведения соревнования г. Нижний Тагил, ГАУ СО «ГК «Гора Белая» 

Сроки проведения соревнования 21-22 февраля 2019 года 

Вид программы (личный, 

командный/ лично-командный) 

Лично-командные 

4.4. Областные соревнования по горнолыжному спорту «В мамин праздник!» 

Место проведения соревнования г. Качканар 

Сроки проведения соревнования 9 марта 2019 года 

Вид программы (личный, 

командный/ лично-командный) 

Личные 

4.5. Областные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона» 

Место проведения соревнования г. Нижний Тагил, ГАУ СО «ГК «Гора Белая» 

Сроки проведения соревнования Декабрь 2019 года 

Вид программы (личный, 

командный/ лично-командный) 

Личные 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  

5.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также РОО 

«Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Свердловской области».  

5.2. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта 

«горнолыжный спорт»: главного судью соревнований Машанова Олега Васильевича, главного 

секретаря соревнования Томилину Наталью Павловну. Состав судейской коллегии и определение 

секретаря соревнования осуществляет РОО «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда 

Свердловской области». 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

6.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

6.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется согласно постановлению Правительства Российской Федерации  

от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требованиями, установленными правилами 

вида спорта «горнолыжный спорт». 

6.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 

обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации 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 организация и (или) выполнить нормативы 



испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

6.5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г. № 947. 

6.6. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

спортивных соревнований возлагается на РОО «ФГСС СО».  

6.7 Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются главный судья спортивного соревнования и руководитель спортивного 

сооружения, на котором проводится конкретное соревнование согласно месту проведения 

соревнования. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

7.1. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице  

ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансирование 

соревнований в соответствии с Порядком финансового обеспечения за счет средств областного 

бюджета и норм расходования средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

на основании предоставленной РОО «ФГСС СО» сметы и при наличии финансовых средств на 

данный вид расходов.  

7.2. РОО «ФГСС СО» несет иные расходы, не подлежащие финансированию со стороны 

ГАУ СО «ЦСП» в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Регламента. 

7.3. Организаторами могут использоваться иные незапрещенные законодательством 

Российской Федерации источники доходов для цели расходов на обеспечение проведения 

мероприятий. 

7.4. Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).  

7.5. Предоставление спортивных сооружений для организации и проведения соревнований 

осуществляется в рамках исполнения Государственного задания ГАУ СО «СШОР «Аист» на  

2019 год (в соответствии с п.4.1 Регламента). 

7.6. Предоставление спортивных сооружений для организации и проведения соревнований 

осуществляется в рамках исполнения Государственного задания ГАУ СО «ГК «Гора Белая» на 

2019 год (в соответствии с п.4.2, п. 4.3 и п. 4.5 Регламента). 

 

8. ПРОГРАММА И КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Дата и время 

проведения 

соревнования 

Наименование спортивной дисциплины 

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с ВРВС) 

8.1. Областные соревнования по горнолыжному спорту «Приз Новогодних каникул» 

10.01.2019 10.00 
Слалом 

(Юноши, девушки 2007-2008, 2009-2010г.р.) 
0060043611Я 

11.01.2019 10.00 
Комбинация 

(Юноши, девушки 2007-2008, 2009-2010г.р.) 
0060053811Н 

 

8.2. Первенство Свердловской области по горнолыжному спорту и  

Чемпионат Свердловской области по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин 

Мужчины и женщины 

15.01.2019 10.00 слалом-гигант (1997 г.р. и ст.) 0060033611Я 

16.01.2019 10.00 Слалом (1997 г.р. и ст.) 0060043611Я 

Юниоры и юниорки, юноши и девушки 

15.01.2019 10.00 
слалом-гигант 

(1998-2002, 2003-2004, 2005-2006 г.р.) 
0060033611Я 

16.01.2019 10.00 Слалом (1998-2002, 2003-2004, 2005-2006 г.р.) 0060043611Я 

 



8.3. Областные лично-командные соревнования по горнолыжному спорту  

«Кубок горы Белой» 

05.02.2019 10.00 

слалом-гигант 

(юноши и девушки 2003-2004, 2005-2006,  

2007-2008  г.р.) 

0060033611Я 

06.02.2019 10.00 

Слалом 

(юноши и девушки 2003-2004, 2005-2006,  

2007-2008  г.р.) 

0060043611Я 

 

8.4. Областные соревнования по горнолыжному спорту «В мамин праздник!» 

 

09.03.2019 10.00 
Слалом 

(Юноши, девушки 2007-2008, 2009-2010г.р.) 
0060043611Я 

 

8.5. Областные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона» 

 

12.2019 10.00 
слалом-гигант 

(Юноши и девушки 2004-2005, 2006-2007 г.р.) 
0060033611Я 

12.2019 10.00 
слалом-гигант 

(Юноши, девушки 2008-2009, 20010-2011г.р.) 
0060033611Я 

 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажных носителях предоставляются в 

ГАУ СО «ЦСП» в течение 10 дней со дня окончания каждого спортивного соревнования. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТИВНЫХ, 

 УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

9.1. Областные соревнования по горнолыжному спорту «Приз Новогодних каникул» 

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, имеющие спортивную 

подготовку не ниже 3 юношеского разряда по виду спорта «горнолыжный спорт» или без 

ограничений.  

К соревнованиям допускаются спортсмены в возрастных группах:  

юноши, девушки 2007-2008 г.р.,  

юноши, девушки 2009-2010 г.р. 

9.2. Первенство Свердловской области по горнолыжному спорту и Чемпионат Свердловской 

области по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин  

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, имеющие 

спортивную подготовку не ниже 3 юношеского разряда по виду спорта «горнолыжный спорт» или 

без ограничений.  

К Первенству допускаются спортсмены в возрастных группах:  

юниоры и юниорки 1998-2002г.р.,  

юноши и девушки 2003-2004 г.р.,  

юноши и девушки 2005-2006 г.р.  

к Чемпионату допускаются мужчины и женщины 1997г.р. и ст. 

9.3. Областные лично-командные соревнования по горнолыжному спорту  

«Кубок горы Белой» 

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, имеющие спортивную 

подготовку не ниже 3 юношеского разряда по виду спорта «горнолыжный спорт» или без 

ограничений.  

Допускаются спортсмены следующих возрастных групп:  

юноши и девушки 2003-2004 г.р.,  

юноши и девушки 2005-2006 г.р., 

юноши и девушки 2007-2008  г.р. 

При проведении командных соревнований допускается по 6 человек в каждой возрастной 

группе (3 девушки, 3 юноши) от каждой спортивной школы. 

9.4. Областные соревнования по горнолыжному спорту "В мамин праздник!" 



Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, имеющие спортивную 

подготовку не ниже 3 юношеского разряда по виду спорта «горнолыжный спорт» или без 

ограничений.  

Допускаются спортсмены следующих возрастных групп:  

юноши и девушки 2007-2008 г.р., 

юноши и девушки 2009-2010 г.р. 

9.5. Областные соревнования по горнолыжному спорту «Открытие сезона» 

Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, имеющие спортивную 

подготовку не ниже 3 юношеского разряда по виду спорта «горнолыжный спорт» или без 

ограничений.  

Юноши, девушки 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010-2011 г.р. 

 

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

10.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «горнолыжный 

спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 20 сентября 2018 года № 804.  

10.2. В личных видах программы соревнований результат победителя, призеров и 

остальных участников соревнования определяется по наименьшему временному показателю. 

10.3. В командном первенстве определяются места, занятые командами спортивных школ, 

по наибольшей сумме очков, начисленных в соответствии с таблицей очков (приложение 1) за 

занятые места по двум видам программы. 

При определении командного первенства, в случае равенства очков у двух или более 

команд, преимущество получает команда, имеющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в 

индивидуальных спортивных дисциплинах. 

10.4. Зачет проходит в чемпионате и первенстве раздельно. 

 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 

11.1. Участники победители, занявшие 1, 2, 3 места, в личной программе награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

11.2. Команды победители, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами. 

 

12. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

12.1. Предварительные заявки на участие в соревновании подаются по e-mail:  

tomilina-aist@mail.ru за 7 дней до начала соревнования. 

12.2. Окончательная заявка, заверенная медицинской организацией и руководителем 

спортивной школы, подается не позднее, чем за 24 часа до начала спортивного соревнования 

(приложение 2).  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, либо свидетельство о рождении; 

- оригинал договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- оригинал полиса обязательного медицинского страхования; 

- зачётная классификационная книжка. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ  

(ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ, В Т.Ч. КОМАНДИРОВАНИЯ, СПОРТСМЕНОВ, 

ТРЕНЕРОВ И СУДЕЙ) 
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Приложение 1 

ТАБЛИЦА КОМАНДНЫХ ОЧКОВ 
     

место очки 
 

место очки 

1 80 
 

11 21 

2 70 
 

12 18 

3 60 
 

13 15 

4 50 
 

14 12 

5 45 
 

15 9 

6 40 
 

16 7 

7 35 
 

17 5 

8 30 
 

18 3 

9 27 
 

19 2 

10 24 
 

20 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
ЗАЯВКА 

На участие в __________________________________________________________________________ 
От команды __________________________________________________________________________ 
Сроки проведения: ____________________________________________________________________ 
Место проведения: ____________________________________________________________________ 

 
Всего допущено: ___________________________человек Врач _______________________ 
Директор СШ (СШОР): __________________________________(________________)  
Представитель команды: ______________________________________(_________________) 
М.П. 
 

• Заявка составляется в соответствии с рейтингом участников соревнований. 

№ 
п/п 

№ в 
группе 

Фамилия, имя Год 
рождения 

Разряд Допуск  к 
соревнованиям 

Подпись 
врача 

  1997 г.р.и старше женщины    

 1      

 2      

  1997 г.р. и старше мужчины    

 1      

 2      

  1998 – 2002  г.р. юниорки     

 1      

 2      

  1998 – 2002  г.р. юниоры     

 1      

 2      

  2003 – 2004 г.р. девушки     

 1      

 2      

  2003 – 2004 г.р. юноши     

 1      

 2      

  2005 – 2006 г.р. девушки     

 1      

 2      

  2005 – 2006 г.р. юноши     

 1      

 2      

  2007 – 2008 г.р. девушки     

 1      

 2      

  2007 – 2008 г.р. юноши     

 1      

 2      

  2009 – 2010 г.р. девушки     

 1      

 2      

  2009 – 2010 г.р. юноши     

 1      

 2      


