


3.2. Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется Региональной общественной организацией «Спортивная федерация 

горнолыжного спорта города Москвы», Государственным казенным учреждением города 

Москвы “Центром спортивных инновационных технологий и сборных команд” 

Департамента спорта города Москвы, Государственным бюджетным учреждением города 

Москвы "Спортивная школа "Русская горнолыжная школа - Столица" Департамента 

спорта города Москвы. 

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК), утвержденную оргкомитетом соревнований. 

 

 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ДОПУСКА К 

СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены московских спортивных 

организаций, а также иные лица по персональным заявкам, прошедшие предварительную 

учетную регистрацию. Количество участников не ограничено. 

4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены с активными рус-кодами. 

4.3. Допуск участников к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией при 

условии предоставления участником следующих документов: 

4.3.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

4.3.2. полис добровольного страхования от несчастного случая при занятиях 

спортом. 

4.3.3. согласие от родителей (законных представителей), а также с п о р т с м ен о в  

ст а р ш е  1 8  л ет , на участие в спортивных соревнованиях и обработку персональных 

данных (Приложение 2). 

4.4. Предварительные, Предварительные заявки должны быть направлены 

обязательно на две  электронные почты: romanova_mfgs@mail.ru и ter_ev@mail.ru , в 

срок до 18 января 2023 года. Форма заявки прилагается (см. Приложение 1).  

На вышеуказанный почтовый адрес необходимо выслать заявку (Приложение 1) в 

отсканированном виде с печатью врача, печатью школы и подписью директора, а также 

заявку в формате (.DOC).   

Оригиналы заявок должны быть сданы главному секретарю соревнований в день 

соревнований. 

4.5. К соревнованиям допускаются спортсмены:  
Мужчины и женщины – 2006 г.р. и ст. 

Юниоры и юниорки – 2002-2006 г.р. 
4.6. Обязательным условиям допуска участника к соревнованию является наличие 

защитного шлема, изготовленного специально для гонок по горнолыжному спорту, 

который обеспечивает хорошую видимость. Также участникам соревнования 

настоятельно рекомендуется иметь защиту спины, но не является обязательным условием 

допуска к соревнованию. 

4.7. Согласно гл. XVI Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных 

приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947 (далее — Правил), все спортсмены, 

тренеры, спортивно-технический персонал, которые участвуют  

в соревнованиях или иной деятельности, организованной или проводящейся под эгидой 

общероссийской спортивной федерации или ее члена, осознают обязательность для них 

Правил. 



В соответствии с гл. II Правил «спортсмены или иные лица несут ответственность за 

незнание того, что включает в себя понятие «нарушение антидопинговых правил», а также 

за незнание субстанций и методов, включенных в запрещенный список».  

Принимая во внимание, что Международный олимпийский комитет, международные 

и национальные спортивные федерации, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 

направляют свои усилия на распространение духа честной игры и ведут борьбу с 

применением допинга в спорте, федерация  

в лице спортсменов и их персонала обязуется: 

- неукоснительно выполнять на соревнованиях и тренировочных сборах как внутри 

страны, так и за рубежом регламент прохождения допинг-контроля  

в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и международными 

стандартами. 

- в качестве необходимой дополнительной меры не допускать применения 

спортсменами на соревнованиях как внутри страны, так и за рубежом медикаментов в 

любых формах, пищевых добавок, специализированных препаратов спортивного питания 

без назначения врача сборной команды. 

 

4.7. Оргкомитет соревнований, главная судейская коллегия, РОО «Спортивная 

федерация горнолыжного спорта города Москвы», Государственное казенное учреждение 

города Москвы “Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд” 

Департамента спорта города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы "Спортивная школа "Русская горнолыжная школа - Столица" Департамента 

спорта города Москвы, не несут ответственности за действия или бездействия участников 

соревнований, за их здоровье. 

 

5. ПРОГРАММА, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1.Предварительная программа соревнований 

 

9.00 - 9.30 – регистрация участников, выдача стартовых номеров будет 

происходить в помещении школы РГШ-Столица на 1 этаже. Раздевалка для 

участников в том же месте. 

9.15-10.00 – постановка 1-ой трассы; 

9.55 - 10.00 - церемония открытия соревнований; 

 

9.30-9.55 - разминка на 2 склоне; бугельный подъёмник открыт для участников; 

10:00 - 10:20 - просмотр 1-ой трассы; 

10:15 - вход на трассу участникам закрыт; 

10:25 - старт открывающих; 

10:30 - старт первого участника на 1-ой трассе; 

11:10 - 11:30 - перестановка (постановка 2-ой трассы)*;  

11:30 - 11:50 - просмотр 2-ой трассы**; 

11:45 - вход участникам на трассу закрыт; 

11:55 - старт открывающих; 

12:00 - старт первого участника на 2-ой трассе; 

13:15 - награждение. 

 

* Перестановка трассы происходит сразу по окончании 1-ой попытки. В случае, 

если 1-ая попытка завершится раньше срока, намеченного в программе, 

заявленная программа корректируется по ходу соревнований. Об изменениях в 

программе (времени просмотра второй трассы) спортсменам и представителям 



команд сообщается в конце 1-ой попытки по громкой связи. 

**Просмотр второй трассы открывается по готовности. 

 

5.2. Соревнования проводятся в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 с правилами соревнований вида спорта «горнолыжный спорт», утверждёнными 

приказом Министерства спорта РФ от «10» сентября 2021 года № 696.  

  Нормативными актами и приказами РФГС; 

  Регламентом проведения соревнований и спортивных мероприятий СФГСМ. 

 

5.3. Окончательная программа соревнований будет размещена на сайте 

www.fgsmos.ru после сбора всех заявок (20 января 2023 г.). 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Награждение происходит в зоне награждения, которая определяется перед 

началом каждого соревнования, после утверждения результатов соревнований. В случае 

проведения соревнований с участием разных возрастных групп, награждение 

производится после окончания соревнований в каждой возрастной группе. Победители и 

призёры соревнований награждаются памятными медалями и дипломами Департамента 

спорта города Москвы соответствующих степеней. 

6.2. Победители Московских соревнований награждаются ценными призами, 

предоставляемыми партнерами и спонсорами СФГСМ. 

6.3. Дополнительно, по согласованию с СФГСМ, могут устанавливаться призы 

спонсорами и другими организациями. 

6.4. Спортсмены, не явившиеся на церемонию вручения наград без уважительной 

причины и заблаговременно не поставившие в известность оргкомитет, лишаются наград, 

включая ценные призы. На церемонии награждения спортсмена может представлять его 

представитель, но он не имеет право занимать место на подиуме. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

7.1. Соревнования проводятся за счет Департамента спорта города Москвы, 

спонсорских и привлеченных средств. 

7.2. Расходы по командированию, питанию и размещению иногородних участников 

производятся за счет командирующих организаций. 

 

8. ЭТИКЕТ 

 

8.1. Участники, зрители и болельщики соревнований должны строго соблюдать 

Правила соревнований. 

8.2. Во время соревнований участникам, зрителям и болельщикам не допускается 

оскорблять спортсменов, судий, других болельщиков и иных лиц. 

8.3. Спортсмены должны корректно вести себя по отношению к публике, 

официальным лицам и оргкомитету. 

8.4. На официальную церемонию с исполнением гимна и/или поднятием флага не 

разрешается брать с собой инвентарь (лыжи, сноуборд, лыжные палки, ботинки, 

шлем, очки). Держать оборудование на пьедестале почета можно только для съемки 

фото, видео материалов после полного окончания церемонии награждения 

(награждение медалями и призами и исполнение национального гимна)  

8.5. Участникам, зрителям и болельщикам запрещается курить и употреблять 

спиртные напитки в местах проведения соревнования. 



8.6.  Участникам, зрителям, болельщикам запрещается находиться в нетрезвом виде 

в местах проведения соревнований. 

 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Региональная общественная организация «Спортивная федерация горнолыжного спорта 

города Москвы», тел: 8 985 217 21 81. 

 


