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1. Общие положения 

 

1.1. Физкультурное мероприятие Областные соревнования по горнолыжному 

спорту «Кубок Серного Склона II этап» (далее – физкультурное мероприятие) 

проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2021 год, утвержденным 

распоряжением комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 

области от 29 декабря 2020 года №597-р, и с настоящим Положением. 

1.2. Физкультурное мероприятие проводится с целью: 

- пропаганды и дальнейшего развития горнолыжного спорта и здорового 

образа жизни среди населения Ленинградской области; 

- организации досуга любителей горнолыжного спорта; 

- совершенствования форм организации физкультурной работы в 

муниципальных районах Ленинградской области; 

- популяризации горнолыжного спорта в Ленинградской области. 

1.3. Организаторами физкультурного мероприятия являются: 

- Региональная общественная организация «Спортивная федерация 

горнолыжного спорта Ленинградской области» (далее – Федерация), 

аккредитованная по виду спорта «горнолыжный спорт» (распоряжение комитета 

по физической культуре и спорту Ленинградской области от 11 октября 2019 года 

№ 392-р «О государственной аккредитации региональной общественной 

организации «Спортивная федерация горнолыжного спорта и сноуборду 

Ленинградской области» и распоряжение комитета по физической культуре и 

спорту Ленинградской области от 17 ноября 2020 года № 493-р «О внесении 

изменений в распоряжение комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области от 11 октября 2019 года № 392-р»; 

- комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – 

Комитет). 

1.4. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям команд и 

другим участникам физкультурного мероприятия запрещается: 

- оказывать противоправное влияние на результаты физкультурного 

мероприятия; 

- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на физкультурном мероприятии в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на физкультурное мероприятие, проводимые в Ленинградской 

области, командирующими организациями. 

 

2. Права и обязанности организаторов физкультурного мероприятия 

 

2.1. Организаторы определяют условия проведения физкультурного 

мероприятия, в том числе условия и порядок предоставления компенсационных 

выплат судьям, спортивного оборудования, несут ответственность за организацию 

и проведение физкультурного мероприятия, имеют право приостанавливать и 



прекращать физкультурное мероприятие, изменять время проведения и 

утверждать и подводить итоги, а также при проведении физкультурного 

мероприятия обеспечивают совместно с собственниками, пользователями 

объектов спорта меры общественного порядка и общественной безопасности в 

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении 

физкультурных мероприятий, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

2.2. Комитет участвует в подготовке, организации и проведении 

физкультурного мероприятия, в пределах полномочий, предусмотренных пунктом 

1 части 3 статьи 3 Областного закона Ленинградской области от 30 декабря 2009 

года № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской области». 

Комитет оказывает содействие обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении физкультурного мероприятия, в 

пределах полномочий, определенных частью 1.7. статьи 20 Федерального закона 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2.3. Федерация осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

физкультурного мероприятия. 

2.4. Подготовка и непосредственное проведение физкультурного 

мероприятия возлагается на главную судейскую коллегию физкультурного 

мероприятия.  

2.5. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основании договоров, заключенных между Федерацией или с 

иными организациями, являющимися организаторами физкультурного 

мероприятия (за исключением Комитета). Если распределение указанных прав и 

обязанностей осуществляется на основе договора, то в регламенте 

физкультурного мероприятия приводится ссылка на реквизиты такого договора 

(номер и дата заключения договора). 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение физкультурного мероприятия 

 

3.1. Физкультурное мероприятие проводятся на объекте спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов 

готовности физкультурного объекта спорта к проведению мероприятия. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении физкультурного мероприятия осуществляется в 

соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении физкультурных 

мероприятий, утверждённой приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и разработанной в соответствии с 

пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при проведении физкультурных 

мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 



Физкультурные мероприятия проводятся в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения СОVID-19, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации, а также с учетом ограничительных мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Ленинградской области в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2. Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при 

наличии договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

физкультурного мероприятия. Страхование участников физкультурного 

мероприятия осуществляется, как за счет средств бюджетов муниципальных 

образований, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 23 октября 

2020 г. №1144н «Об утверждении порядка организации оказания 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 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Каждый участник физкультурного мероприятия должен пройти медицинский 

осмотр по месту жительства и иметь справку о состоянии здоровья, которая 

является основанием для допуска к физкультурному мероприятию. 
 

4. Требования к участникам физкультурного мероприятия и условия их 

допуска 
 

4.1. В физкультурном мероприятии участвуют спортсмены физкультурно-

спортивных организаций по горнолыжному спорту, включенные в заявку от 

физкультурно-спортивной организации. 

4.2. К участию в физкультурном мероприятии могут допускаться спортсмены 

других субъектов Российской Федерации на основании приглашения 

организаторов. 

4.3. К участию в физкультурном мероприятии допускаются: 

- Девочки, мальчики (05 лет) - 2015 г.р., девочки, мальчики (06-07 лет) - 

2013-2014 г.р., девочки, мальчики (08-09 лет) - 2011-2012 г.р., девочки, мальчики 

(10-11 лет) - 2009-2010 г.р., девушки, юноши (12-13 лет) - 2007-2008 г.р., девушки, 

юноши (14-15 лет) - 2005-2006 г.р. без предъявления требований к спортивной 

квалификации. 



4.4. В связи с ограничениями по распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), количество участников может быть ограниченно. 
 

3. Заявки на участие 

3.1. Предварительную заявку на участие в физкультурном мероприятии 

(Приложение № 2) необходимо направлять на электронную почту 

race@nzakharova.ru не позднее, чем 15:00 часов 12 февраля 2021 года. 

3.2. Заявка на участие в физкультурном мероприятии (Приложение № 2), 

подписанная руководителем физкультурно-спортивной организации, 

представляется в комиссию по допуску в день проведения физкультурного 

мероприятия. 

3.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении (для лиц, моложе 14 лет);  

- зачётная классификационная книжка; 

- приказ о присвоении (подтверждении) спортивного разряда (копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (копия);  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (копия); 

- согласие от родителей (опекунов) на участие в физкультурном 

мероприятии (Приложение № 3). 

3.4. Допуск спортсменов к физкультурному мероприятию осуществляется 

только при наличии соответствующего инвентаря. 
 

4. Условия подведения итогов 

        4.1. Физкультурное мероприятие по горнолыжному спорту проводится в 

дисциплине слалом-гигант. Мероприятие проводится в двух заездах, на второй 

заезд проводится перестановка трассы (в случае не благоприятных снежных 

условий по решению главного судьи мероприятий второй заезд может проводится 

без перестановки трассы). 

        4.2. Физкультурное мероприятие проводится в личном зачете. Личное место 

в каждом отдельном мероприятии определяется в соответствии с Правилами по 

горнолыжному спорту, по итоговому времени, показанному каждым участником. 

Результат победителя, призёров и остальных участников соревнования 

определяется по наименьшему временному показателю. Двое или более 

участников, показавших одинаковое время, занимают одинаковые места, а 

следующее место (места) не присуждаются. 

4.3. В соответствии с Порядком проведения областных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории Ленинградской области, Главная спортивная судейская коллегия 

физкультурного мероприятия в течение трех рабочих дней со дня окончания 

физкультурного мероприятия представляет Организатору технический отчет о 

проведении физкультурного мероприятия с прилагаемыми документами, в 

соответствии с разделом 6 Приказа Комитета от 20.05.2019 N 4-о (с изменениями. 

Организатор в течение трех рабочих дней со дня окончания физкультурного 

мероприятия представляет в Комитет на бумажном и электронном носителях 



отчет о проведении физкультурного мероприятия, включающий в себя 

следующие документы: 

- технический отчет о проведении физкультурного мероприятия с приложением 

документов в соответствии с разделом 6 Приказа Комитета от 20.05.2019 N 4-о (с 

изменениями) 

- копия Положения проведения физкультурного мероприятия; 

- утвержденные протоколы физкультурного мероприятия; 

- списочный состав спортивных судей, принимавших участие в 

физкультурном мероприятии, подписанный главным спортивным судьёй 

физкультурного мероприятия. 
 

5. Награждение победителей и призеров 

5.1. Победители и призёры в личных видах программы физкультурного 

мероприятия в каждой дисциплине награждаются кубками, медалями и 

дипломами организаторов. 

5.2. Дополнительно могут устанавливаться призы от организаторов, 

спонсоров и других организаций. 
 

6. Условия финансирования 

         6.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению физкультурного мероприятия, осуществляется за счет 

внебюджетных средств участвующих организаций. 

 6.2. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные 

соревнования (проезд, проживание, питание, страхование, канатная дорога, ПЦР 

анализ (при необходимости), включая спортсменов, тренеров, представителей и 

судей обеспечивают командирующие их организации. 

 

7. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при 

организации и проведении физкультурного мероприятия 

 

         7.1. Организатор физкультурного мероприятия обязан: 

- организовать среди участников и персонала, входящих на объект спорта 

термометрию с использованием бесконтактного термометра; 

- обеспечить условия персонала для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объекте спорта или в местах проведения физкультурного 

мероприятия; 

- обязать участников и обслуживающий персонал физкультурного мероприятия 

использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и судей); 

- исключить проведение церемонии открытия и закрытия физкультурного 

мероприятия, личное участие спортсменов, тренеров и судей в пресс-

конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных активностях с массовым 

пребыванием людей; 

- проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции; 



- организовать работу Комиссии по допуску участников (далее - Комиссия) с 

учетом санитарно-гигиенических требований и необходимого временного 

интервала приема документов для каждой команды, обеспечив участие в работе 

Комиссии одного представителя от команды; 

- направить представителя команд график прибытия график прибытия участников 

(команд) на объект спорта, необходимым для проведения последовательного 

контроля термометрии и подготовки к физкультурному мероприятию; 

        7.2. В случае выявления повышенной температуры и (или) иных симптомов 

ОРВИ у участников физкультурного мероприятия необходимо: 

- изолировать лицо с повышенной температурой тела и (или) иными симптомами 

ОРВИ в отдельном помещении и направить в медицинскую организацию 

специализированным автотранспортом; 

- выявить возможный круг лиц, контактировавших с лицом с повышенной 

температурой тела. 

        7.3. Организатор данным Положением уведомляет представителей команд о 

необходимости соблюдения участниками физкультурного мероприятия 

требований настоящего Положения, незамедлительном доведении до сведения 

представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 

индивидуальных средств защиты. 

        7.4. Ответственный представитель команды обязан довести требования 

настоящего Положения до официальных представителей спортсменов и самих 

спортсменов, в случае неоднократного нарушения будет применятся 

дисквалификация команды на проходящие физкультурные мероприятия и 

последующие физкультурные мероприятия. По приезду на объект спорта 

провести термометрию с использованием бесконтактного термометра по 

результатам доложить организатору физкультурного мероприятия, по 

возможности переодевать спортсменов в транспорте, или в раздевалках объекта 

спорта, на объекте спорта держатся команды (на просмотре трассы, в зоне старта, 

в зоне финиша) по завершению физкультурного мероприятия покинуть объект 

спорта. 

        7.5. Финансовые расходы, в случае обсервации участника, за нахождение на 

обсервации (карантине) участников физкультурного мероприятия с признаками 

наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с 

ними в ходе проведения физкультурного мероприятия, за возвращение до места 

постоянного проживания несут командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 к Положению 

 
ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Областных соревнований по горнолыжному спорту 

«Кубок Северного Склона II этап» 

14 февраля 2021 года 

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок 

Токсово, Офицерская улица, 17 Б, ГК «Северный Склон» 

Дисциплина: Слалом-гигант 

Девочки, мальчики, 05 лет (2015 гг.р.), 06-07 лет (2013-2014 гг.р.), 08-09 лет (2011-2012 гг.р.), 

10-11 лет (2009-2010 гг.р.) Выдача стартовых номеров 07:30-08:15 

№ 

п/п 

Мероприятие Время Порядок старта: 

1 
Санитарно-гигиеническая обработка и проветривание 

помещения главной судейской коллегии. 
07:25-07:30 

Девочки 2015 г.р. 

(один заезд) 

Мальчики 2015 

г.р. (один заезд), 

Девочки 

2013-2014 г.р. 

мальчики 

2013-2014 г.р. 

2 Выход на склон, разминка 08:00-08:30 

3 Просмотр трассы 08:30-09:15 

4 Старт первого открывающего 1 заезда 09:25 

5 Старт первого участника 1 заезда 09:30 

6 Просмотр трассы 2 заезда по готовности 

7 Старт первого открывающего 2 заезда по готовности 

8 Старт первого участника 2 заезда по готовности 

9 Награждение ориентировочно 12:00 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время Порядок старта: 

1 Выход на склон, разминка 11:45-12:15 

Девочки  

2011-2012 г.р. 

2009-2010 г.р. 

Мальчики 

2011-2012 г.р. 

2009-2010 г.р. 

2 Просмотр трассы 12:15-12:45 

3 Старт первого открывающего 1 заезда 12:55 

4 Старт первого участника 1 заезда 13:00 

5 Просмотр трассы 2 заезда по готовности 

6 Старт первого открывающего 2 заезда по готовности 

7 Старт первого участника 2 заезда по готовности 

8 Награждение ориентировочно 15:45 

 

Девушки, юноши 12-13 лет (2007-2008 гг.р.), 14-15 лет (2005-2006 гг.р.) 

Выдача стартовых номеров 14:00-14:15 

№ 

п/п 

Мероприятие Время Порядок старта: 

1 Выход на склон, разминка 14:45-15:15 

Девушки  

2007-2008 г.р. 

2005-2006 г.р. 

Юноши 

2007-2008 г.р. 

2005-2006 г.р. 

2 Просмотр трассы 15:15-15:35 

3 Старт первого открывающего 1 заезда 15:40 

4 Старт первого участника 1 заезда 15:45 

5 Просмотр трассы 2 заезда по готовности 

6 Старт первого открывающего 2 заезда по готовности 

7 Старт первого участника 2 заезда по готовности 

8 Награждение ориентировочно 16:45 

9 Окончание мероприятия 17:00 

 

Подробную информацию можно получить по e-mail: race@nzakharova.ru, 

или по тел.  8(921)317-75-16.

mailto:race@nzakharova.ru


Приложение 2 к Положению 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

 

на участие в _______________________________________________________ 

 

место проведение __________________________________________________ 

 

сроки проведения __________________________________________________ 

 

от муниципального образования _____________________________________ 

 

руководитель команды _____________________________________________ 

 

контакты _________________ 

 

сопровождающий команды _________________________________________ 

 

контакты _________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Муниципальный 

район 

СШ, 

СШОР, 

клуб 

Допуск 

врача 

       

       

       

       

 

К соревнования допущено _____________________ человек 

 

Врач (ФИО) _________________________________ 

 

Представитель команды_______________________ 

 

Руководитель физкультурно-спортивной организации 

 

                                                  _____________________________________________ 

                                                                                         Подпись печать 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 
В Главную судейскую коллегию физкультурного мероприятия 

от _____________________________________ 

(ФИО отца) 

Паспорт РФ серия _____№__________ 

Кем и когда выдан _________________ 

__________________________________ 

Зарегистрированный по адресу: _______ 

__________________________________ 

от _____________________________________ 

(ФИО матери) 

Паспорт РФ серия _____№__________ 

Кем и когда выдан _________________ 

__________________________________ 

Зарегистрированная по адресу: _______ 

__________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Просим Вас допустить нашего (нашу) сына (дочь) _________________________________________ 

______________________________________________________ Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения 

к участию в физкультурном мероприятии ________________________ (указать каких) по горнолыжному 

спорту в дисциплине _____________________, которые состоятся с _________ по _________, 

_________________________________________________(указать место проведения). 
 

С правилами соревнований по Горнолыжному спорту и Положением ознакомлены, полностью осознаем, 

что Горнолыжный спорт является травмоопасным видом спорта, и понимаем возможность получения 

нашим ребенком травм и иных неблагоприятных последствий. 
 

И при этом мы четко отдаем себе отчет в следующем: 
 

1) Мы принимаем всю ответственность, в случае получения травм и связанных с ними последствий, а 

также иных неблагоприятных последствий во время участия в физкультурном мероприятии нашего 

ребенка, в том числе во время тренировки, просмотра трассы и т.д. и претензий к главному судье, иным 

должностным лицам, организаторам, и собственникам горнолыжного центра, в котором проводятся 

физкультурное мероприятия, иметь не будем, и не имеем права требовать какой-либо компенсации за 

нанесение ущерба с организаторов физкультурного мероприятия. 

2) Мы обязуемся, что наш ребенок будет следовать всем законным требованиям судейской коллегии и 

организаторов физкультурного мероприятия, в том числе, связанным с вопросами безопасности. 

3) В случае необходимости, мы даем согласие, на оказание медицинской помощи, предоставленной 

организаторами физкультурного мероприятия нашему ребенку. 

4) Мы подтверждаем, что наш ребенок самостоятельно несет ответственность за личное имущество, 

оставленное на месте проведения физкультурного мероприятия, и в случае его утери/повреждения не 

имеем права требовать компенсации с организаторов физкультурного мероприятия. 

5) Мы, даем свое согласие на то, что выступление и интервью с нашим ребенком может быть записано и 

показано в средствах массовой информации, а также записано и показано как в целях рекламы, так и 

иных информативных целях, без ограничений по времени и формату, мы отказываемся от компенсации 

в отношении этих материалов. 

6) Мы даем Организатору(ам) физкультурного мероприятия свое согласие на обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу, и любые другие действия (операции) с персональными данными) и хранение персональных 

данных нашего ребенка в объеме, необходимом для организации участия нашего ребенка в 

физкультурном мероприятии, и подтверждаем, что, давая такое согласие, мы действуем своей волей и в 

своем интересе. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных нам известен. 

________________________________________________                                                           ____________ 
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                                                                          подпись 

________________________________________________                                                           ____________ 
Фамилия, Имя, Отчество собственноручно                                                                                                          подпись 

 


