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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской Общественной
организации «Федерация сноуборда России» (далее – ФСР), аккредитованной
в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации о
государственной аккредитации от 4 сентября 2014 года № 748 и в
соответствии с решением Президиума ФСР от 22 декабря 2017 года № 14.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «сноуборд», утвержденными приказом Минспорта России
от «29» декабря 2016 года № 1354.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития сноуборда в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- популяризация и развитие сноуборда в России;
- отбор сильнейших спортсменов с целью формирования спортивных
сборных команд Российской Федерации по сноуборду;
- подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования 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».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов и тренеров на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ФСР определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Министерства) и (или) в регламенте конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
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соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании: от несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в комиссию по допуску участников на
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
спортивных соревнований производится как за счет бюджетных средств
субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
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антидопинговыми правилами (далее – Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются ФСР индивидуально на каждое
спортивное соревнование и утверждаются ФСР и иными организаторами
спортивного соревнования. В случае, если организаторами нескольких
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований
являются одни и те же лица, то на такие соревнования может быть составлен
один Регламент.

5

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

1*

2*

Красноярский край,
г. Красноярск,
ГЦ «Сопка»

Красноярский край,
г. Красноярск,

Л

200

5

40

6

15/15

6

4

9

2

10

Мужчины,
женщины

11

200

40

15/15

6

4

1

Мужчины,
женщины

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

12

13

14

12.03

День приезда,
комиссия по допуску

13.03

Официальная
тренировка

-

-

14.03

Слоуп-стайл

0420063611Я

2/6

15.03

0420053611Я

2/6

-

-

17.03

Биг-эйр
Официальная
тренировка
Хаф-пайп

0420043611Я

2/6

18.03

День отъезда

24.03

День приезда,
комиссия по допуску

16.03

Л

Количество видов
программы/Количество
медалей

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

8

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

спортивных судей

4

Тренеров

3

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

2

Состав спортивной сборной
команды субъекта
Российской Федерации

Всего

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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ГЦ «Сопка»
25.03

Официальная
тренировка

26.03

-

-

Сноуборд-кросс

0420033811Я

2/6

27.03

Параллельный слаломгигант

0420013611Я

2/6

28.03

Параллельный слалом

0420023611Я

2/6

29.03

День отъезда

Л – личные соревнования;
* – спортивные мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

7

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований в
спортивных дисциплинах «параллельный слалом», «параллельный слаломгигант» и «сноуборд-кросс» допускаются спортсмены, которым на 31
декабря 2018 года исполнилось полных 15 лет (2003 г.р. и старше).
К участию в личных видах программы спортивных соревнований в
спортивных дисциплинах «слоуп-стайл», «хаф-пайп» и «биг-эйр»
допускаются спортсмены, которым на 31 декабря 2018 года исполнилось
полных 13 лет (2005 г.р. и старше).
Соревновательный сезон начинается 1 июля 2018 года и заканчивается
30 июня 2019 года.
4. К участию в финальных стартах спортивного соревнования
допускаются
спортсмены,
прошедшие
квалификационные
заезды.
Количество финалистов в каждой спортивной дисциплине определяется
правилами вида спорта «сноуборд».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии),
оформляются по форме, представленной в приложении, и направляются по
электронной почте на электронный адрес league@russnowboard.com
и
info@russnowboard.com не менее чем за две недели до официального дня
приезда.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии) и
врачом, заверенная печатями, а также иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов, не
достигших 14 лет – свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания, почетного спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
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- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям с
заверенной оригинальной печатью медицинского учреждения, выдавшего
справку.
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе: квалификация и
финальные заезды.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются следующим образом:
- в спортивных дисциплинах «слоуп-стайл», «хаф-пайп» и «биг-эйр» –
по наибольшему количеству очков;
- в спортивных дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный
слалом-гигант» – по наименьшему общему времени прохождения трассы (по
итогам двух попыток);
- в спортивной дисциплине «сноуборд-кросс» для определения состава
участников финала проводятся квалификационные соревнования с контролем
времени. Финальная часть соревнований проводится на выбывание.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
4. Результаты соревнований заносятся в банк результатов и
отображаются на сайте ФСР. В целях выполнения данного условия
результаты соревнований в срок не позднее трех дней с даты окончания
соответствующего соревнования предоставляются в ФСР на электронный
адрес: info@russnowboard.com. Результаты предоставляются в виде EXСEL и
PDF-файлов.
5. При подведении итогов чемпионата России не учитываются
результаты, показанные иностранными спортсменами.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются
памятными призами, медалями и дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований осуществляется
за счет федерального бюджета в соответствии с Порядком финансирования и
нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
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и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2019 год.
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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V. КУБОК РОССИИ

1

2

Челябинская область,
г. Куса,
ГК «Евразия»
параллельный слаломгигант, параллельный
слалом
3 этап

Красноярский край, г.
Красноярск,
ГК "Сопка"
cноуборд-кросс,

Л

Л

4

150

150

36

36

15/15

15/15

4

4

2

2

9

1

1

10

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

11

Количество видов
программы/Количество
медалей

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

Всего
5

спортивных судей

3

в т.ч.

Тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№ п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России.

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

12

13

14

-

-

08.01

День приезда, комиссия
по допуску

9.01

Официальная
тренировка

10.01

Параллельный слалом

0420023811Я

2/-

11.01

Параллельный слаломгигант

0420013611Я

2/-

12.01

День отъезда

14.01

День приезда, комиссия
по допуску

15.01

Официальная
тренировка

-

-

11

параллельный слалом,
параллельный слаломгигант
сноуборд-кросс - 2
этап, параллельный
слалом, параллельный
слалом-гигант - 4 этап

3

4

Челябинская область,
г. Миасс
ГК "Солнечная
долина",
слоуп-стайл, биг-эйр,
хаф-пайп
2 этап

Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ГК "Уктус",
слоуп-стайл, биг-эйр,
хаф-пайп
3 этап

Л

150

36

15/15

4

2

1

Мужчины,
женщины

16.01

Сноуборд-кросс

0420033611Я

2/-

17.01

Параллельный слаломгигант

0420013611Я

2/-

18.01

Параллельный слалом

0420023811Я

2/-

19.01

День отъезда

21.01

День приезда, комиссия
по допуску

22.01

Официальная
тренировка

-

23.01

Слоуп-стайл

0420063611Я

2/-

24.01

Официальная
тренировка

-

2/-

25.01

Биг-эйр

26.01

Официальная
тренировка

27.01

Хаф-пайп

28.01

День отъезда

28.01
Л

150

36

15/15

4

2

1

Мужчины,
женщины

29.01
30.01

День приезда, комиссия
по допуску
Официальная
тренировка
Слоуп-стайл

0420053611Я
0420043811Я

2/-

-

-

0420063611Я

2/-

12

31.01

Официальная
тренировка

1.02

Биг-эйр

2.02

День отъезда

26.01
27.01

5

6

Кемеровская область,
г. Таштагол,
ГК «Туманная»,
параллельный слаломгигант, параллельный
слалом
5 этап; сноубордкросс - 3 этап

Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск,
ГЛК «Парковая»,
ГБУ СОШ по г/л
спорту и сноуборду,
слоуп-стайл, биг-эйр
4 этап

28.01
Л

Л

150

150

36

36

15/15

15/15

4

4

2

2

1

2

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

День приезда, комиссия
по допуску
Официальная
тренировка
Параллельный слаломгигант

-

2/-

0420053611Я

2/-

-

-

0420013611Я

2/-

0420023811Я

2/-

-

-

0420033611Я

2/-

29.01

Параллельный слалом

30.01

Официальная
тренировка

31.01

Сноуборд-кросс

1.02

День отъезда

04.02

День приезда, комиссия
по допуску

05.02

Официальная
тренировка

-

-

06.02

Слоуп-Стайл

0420063611Я

2/-

07.02

Биг-эйр

0420053611Я

2/-

08.02

День отъезда

13

7

8

9

10

11*

Ленинградская
область,
дер. Васильево,
ГК "Красное озеро",
сноуборд-кросс
4 этап

Ленинградская
область,
дер. Васильево,
ГК "Красное озеро",
слоуп-стайл
5 этап
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ГК
"Уктус",
сноуборд-кросс
5 этап
Челябинская область,
г. Миасс,
ГК «Солнечная
долина», финал
сноуборд-кросс
Красноярский край, г.
Красноярск,

Л

150

36

15/15

4

2

2

Мужчины,
женщины

10.02

День приезда, комиссия
по допуску

11.02

Официальная
тренировка

12.02

Сноуборд-кросс

13.02

День отъезда

12.02
Л

150

36

15/15

4

2

2

Мужчины,
женщины

13.02
14.02

Слоуп-стайл

15.02

День отъезда

20.02
Л

150

36

15/15

4

2

2

Мужчины,
женщины

21.02

Л

150

150

36

36

15/15

15/15

4

4

2

2

2

2

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

День приезда, комиссия
по допуску
Официальная
тренировка

22.02

Сноуборд-кросс

23.02

День отъезда

12.03
Л

День приезда, комиссия
по допуску
Официальная
тренировка

13.03

День приезда, комиссия
по допуску
Официальная
тренировка

14.03

Сноуборд-кросс

15.03

День отъезда

12.03

День приезда, комиссия
по допуску

-

-

0420033611Я

2/-

-

-

0420046611Я

2/-

-

-

0420033611Я

2/-

-

-

0420033611Я

2/6

14

ГК "Сопка",
Финал хаф-пайп

12*

13*

Челябинская область,
г. Миасс,
ГЛЦ «Райдер»,
Финал параллельный
слалом, параллельный
слалом-гигант

Краснодарский край,
г. Сочи,
ГК "Роза Хутор",
Финал биг-эйр, слоупстайл

14.03

Официальная
тренировка
Хаф-пайп

15.03

День отъезда

18.03

День приезда, комиссия
по допуску

13.03

19.03
Л

150

36

15/15

4

2

1

Мужчины,
женщины

20.03
21.03

Параллельный слалом

22.03

День отъезда

26.03
Л

150

36

15/15

4

2

1

Мужчины,
женщины

Официальная
тренировка
Параллельный слаломгигант

27.03
28.03
29.03
30.03

Л – личные соревнования;
* – спортивные мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

День приезда, комиссия
по допуску
Официальная
тренировка
Слоуп-стайл
Биг-эйр
День отъезда

-

-

0420043611Я

2/6

-

-

0420013611Я

2/6

0420023811Я

2/6

-

-

0420063611Я
0420053611Я

2/6
2/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований в
спортивных дисциплинах «параллельный слалом», параллельный слаломгигант» и «сноуборд-кросс» допускаются спортсмены, которым на
31 декабря 2018 года исполнилось полных 15 лет (2003 г.р. и старше).
К участию в личных видах программы спортивных соревнований
в спортивных дисциплинах «слоуп-стайл», «хаф-пайп» и «биг-эйр»
допускаются спортсмены, которым на 31 декабря 2018 года исполнилось
полных 13 лет (2005 г.р. и старше).
Соревновательный сезон начинается 1 июля 2018 года и заканчивается
30 июня 2019 года.
4. К участию в финальных стартах спортивного соревнования
допускаются спортсмены прошедшие квалификационные заезды. Количество
финалистов в каждой спортивной дисциплине определяется правилами вида
спорта «сноуборд».
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии),
оформляются по форме, представленной в приложении, и направляются по
электронной почте на электронный адрес league@russnowboard.com
info@russnowboard.com не менее чем за две недели до официального дня
приезда.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии) и
врачом, заверенная печатями, а также иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов, не
достигших 14 лет – свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания, почетного спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
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- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям с
заверенной оригинальной печатью медицинского учреждения, выдавшего
справку.
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе: квалификация и
финальные заезды.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются следующим образом:
- в спортивных дисциплинах «слоуп-стайл», «хаф-пайп» и «биг-эйр» –
по наибольшему количеству очков;
- в спортивных дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный
слалом-гигант» – по наименьшему общему времени прохождения трассы (по
итогам двух попыток);
- в спортивной дисциплине «сноуборд-кросс» для определения состава
участников финала проводятся квалификационные соревнования с контролем
времени. Финальная часть соревнований проводится на выбывание.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
4. Результаты соревнований заносятся в банк результатов и
отображаются на сайте ФСР. В целях выполнения данного условия
результаты соревнований в срок не позднее трех дней с даты окончания
соответствующего соревнования предоставляются в ФСР на электронный
адрес: info@russnowboard.com. Результаты предоставляются в виде EXСEL и
PDF-файлов.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в общем зачете Кубка
России, награждаются медалями и дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение финалов
Кубка России в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год.
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2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств, других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование, абонемент на канатную дорогу и т.д.) участников соревнований
обеспечивают командирующие организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

1*

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

5

спортивных
судей

4

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

6

7

8

9

10

11

12

2

7/7
Л

220

26

4

юниоры,
юниорки,
(15-19 лет)

2
1
юн.

7/7

юноши,
девушки,
(13-14 лет)

Программа спортивного соревнования

2*

Челябинская
область,
г. Миасс,
ГК «Солнечная
Долина»

7/7
Л

220

26

4
7/7

14

-

-

24.02
25.02

Сноуборд-кросс

0420033611Я

4/12

26.02

0420023811Я

4/12

0420013611Я

4/12

27.02

Параллельный слалом
Параллельный слаломгигант
День отъезда
День приезда, комиссия по
допуску
Официальная тренировка

-

-

27.02

юниоры,
юниорки,
(13-17 лет)

26.02

28.02

Слоуп- стайл

0420063611Я

4/12

юноши,
девушки,
(11-12 лет)

01.03

Биг-эйр

0420053611Я

4/12

02.03

Хаф-пайп

0420043611Я

4/12

03.03

День отъезда

2
1
юн.

13

День приезда, комиссия по
допуску
Официальная тренировка

23.02

28.02
3

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Количество видов
программы/
Количество медалей

Челябинская
область,
г. Миасс,
ГК «Райдер»

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т.ч.

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

Л – личные соревнования;
* – спортивные мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
 в
спортивных
дисциплинах
«параллельный
слалом»,
параллельный слалом-гигант» и «сноуборд-кросс» – юноши,
девушки 13-14 лет (2004-2005 гг.р.) и юниоры, юниорки
15-19 лет (1999-2003 гг.р.);
 в спортивных дисциплинах «хаф-пайп», «слоуп-стайл» и
«биг-эйр» – юноши, девушки 11-12 лет (2006-2007 гг.р.) и
юниоры, юниорки 13-17 лет (2001-2005 гг.р.).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии),
оформляются по форме, представленной в приложении, и направляются по
электронной почте на электронный адрес league@russnowboard.com
info@russnowboard.com не менее чем за две недели до официального дня
приезда.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии) и
врачом, заверенная печатями, а также иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов, не
достигших 14 лет – свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания, почетного спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям с
заверенной оригинальной печатью медицинского учреждения, выдавшего
справку.
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4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе: квалификация и
финальные заезды.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются следующим образом:
- в спортивных дисциплинах «слоуп-стайл», «хаф-пайп» и «биг-эйр» –
по наибольшему количеству очков;
- в спортивных дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный
слалом-гигант» – по наименьшему общему времени прохождения трассы (по
итогам двух попыток);
- в спортивной дисциплине «сноуборд-кросс» для определения состава
участников финала проводятся квалификационные соревнования с контролем
времени. Финальная часть соревнований проводится на выбывание.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России, ФГБУ ФЦПСР (электронный адрес: junior_sport@mail.ru) в течение
двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
4. Результаты соревнований заносятся в банк результатов и
отображаются на сайте ФСР. В целях выполнения данного условия
результаты соревнований в срок не позднее трех дней с даты окончания
соответствующего соревнования предоставляются в ФСР на электронный
адрес: info@russnowboard.com. Результаты предоставляются в виде EXСEL и
PDF-файлов.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются
памятными призами, медалями и дипломами проводящей организации.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2019 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
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Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

4

5

6

7

8

9

1 юн.
Л

100

19

8/8

2

1
2 юн.

10

11

Юноши,
09.01
девушки
(13-14 лет);
10.01
Юноши,
11.01
девушки
(11-12 лет) 12.01
14.01

2

3

Челябинская
область,
г. Миасс,
ГЛЦ «Райдер»

Челябинская область,
г.Куса,

1 юн.
Л

100

19

8/8

2

1
2 юн.

Л

110

19

8/8

2

1

Юноши,
15.01
девушки
(13-14 лет);
16.01
Юноши,
девушки
17.01
(11-12 лет)

Юноши,

12

Количество видов
программы/
Количество медалей

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

спортивных
судей

тренеров

1

Республика
Башкортостан,
г. Уфа,
МАУ СШОР по
горнолыжному спорту

3

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

Всего

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0420013611Я

4/-

0420023811Я

4/-

Параллельный слаломгигант

0420013611Я

4/-

Параллельный слалом

0420023811Я

4/-

Сноуборд-кросс

0420033611Я

4/-

День приезда, комиссия по
допуску
Параллельный слаломгигант
Параллельный слалом
День отъезда
День приезда

18.01

День отъезда

14.01

День приезда, комиссия по
допуску
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ГК «Евразия»

1 юн.

2 юн.

1

девушки
(13-14 лет);

-

-

0420013611Я

4/-

17.01

Официальная тренировка
Параллельный слаломгигант
Параллельный слалом

0420023811Я

4/-

18.01

Официальная тренировка

-

-

19.01

Слоуп-стайл

0420063611Я

4/-

20.01

Биг-эйр

0420053611Я

4/-

21.01

-

-

0420013611Я

2/-

31.01

День отъезда
День приезда, комиссия по
допуску
Официальная тренировка
Параллельный слаломгигант
Параллельный слалом

0420023811Я

2/-

01.02

День отъезда

1.02

День приезда, комиссия по
допуску

Юниоры,
юниорки
(15-19 лет);

2.02

Параллельный слалом

0420023811Я

8/-

Юноши,
девушки
(13-14 лет);

3.02

Параллельный слаломгигант

0420013611Я

8/-

Юноши,
девушки
(11-12 лет)

Мужчины,
Женщины

15.01
16.01

28.01
29.01

4

5

Челябинская область,
г.Миасс,
Л
ГК "Солнечная Долина"

Кубок Абзаково
Республика
Башкортостан,
с. Новоабзаково,
ГК «Абзаково»
параллельный слалом 2 этап, параллельный
слалом-гигант - 1 этап

1юн.

100

23 10/10

2

1

Юниоры,
юниорки (1519 лет)
Юноши,
2 юн. девушки (1314 лет)
1
Мужчины,
женщины;

2
Л

110

19

8/8

2

1
1 юн.

30.01

24

2 юн.

6

Республика
Башкортостан,
с. Новоабзаково,
ГК «Абзаково»

1 юн.
Л

100

19

8/8

2

1
2 юн.

8

9

Алтайский край,
г. Барнаул,
ГК «Авальман»

Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
СК «Чекерил»

Кемеровская
область,
г. Таштагол,
ГК «Туманная»

Юноши,
девушки
(11-12 лет)
Мужчины,
Женщины;

1

«Кубок Алтая»
7

Юноши,
девушки
(11-12 лет)
Юноши,
девушки
(13-14 лет);

Л

100

23 10/10

2

1

1 юн
2 юн

Л

Л

100

100

19

19

8/8

8/8

2

2

Юниоры,
юниорки
(15-19 лет);
Юноши,
девушки
(13-14 лет)

1 юн.

Юноши,
девушки
(13-14 лет);

2 юн.

Юноши,
девушки
(11-12 лет)

1

1

1 юн.

Юноши,
девушки
(13-14 лет);

4.02

День отъезда

5.02

День приезда, комиссия по
допуску
Параллельный слаломгигант
Параллельный слалом

6.02

День отъезда

3.02
4.02

11.02

День приезда, комиссия по
допуску
Сноуборд-кросс
Параллельный слаломгигант
Параллельный слалом

12.02

День отъезда

08.02.
09.02
10.02

11.02

День приезда, комиссия по
допуску
Сноуборд-кросс
Параллельный слаломгигант
Параллельный слалом

12.02

День отъезда

16.02

День приезда

17.02

Официальная тренировка

08.02
09.02
10.02

0420013611Я

4/-

0420023811Я

4/-

0420033611Я

6/-

0420013611Я

6/-

0420023811Я

6/-

0420033611Я

4/-

0420013611Я

4/-

0420023811Я

4/-

-

-

25

2 юн.

1 юн.

2 юн.
10

Челябинская
область
г. Куса
ЦАО "Евразия"

Л

110

19

8/8

2

Юноши,
девушки
(11-12 лет)

Юноши,
девушки
(13-14 лет);
Юноши,
девушки
(11-12 лет)

18.02

Параллельный слаломгигант

0420013611Я

19.02

Параллельный слалом

0420023811Я

20.01

Официальная тренировка

21.02

Сноуборд-кросс

22.02

День отъезда

18.03

День приезда, комиссия по
допуску

19.03

Официальная тренировка

20.03

-

-

0420033611Я

-

-

Параллельный слаломгигант

0420013611Я

4/-

21.03

Параллельный слалом

0420023811Я

4/-

22.03

Официальная тренировка

-

-

23.03

Слоуп-стайл

0420063611Я

4/-

24.03

Биг-эйр

0420053611Я

4/-

25.03

День отъезда

1

26

Кубок Абзаково
Республика
Башкортостан,
с. Новоабзаково,
11
ГК «Абзаково»
Параллельный слалом 3 этап, параллельный
слалом-гигант - 2 этап

Л

110

19

8/8

2

1

Мужчины,
женщины;

29.03

День приезда, комиссия по
допуску

2

Юниоры,
юниорки
(15-19 лет);

30.03

Параллельный слаломгигант

0420013611Я

8/-

1 юн.

Юноши,
девушки
(13-14 лет);

31.03

Параллельный слалом

0420023811Я

8/-

Юноши,
девушки
(11-12 лет)
Мужчины,
женщины;

01.04

День отъезда

24.03

День приезда

2

Юниоры,
юниорки
(15-19 лет);

25.03

Официальная тренировка

-

-

26.03

Слоуп-стайл

0420063611Я

8/-

1 юн.

Юноши,
девушки
(13-14 лет);

27.03

Биг-эйр

0420053611Я

8/-

28.03

День отъезда

17.06

День приезда, комиссия по
допуску

1

2 юн.
1

12

Челябинская
область,
г. Миасс,

Л

110

19

8/8

2

1

ГЛЦ «Райдер»

2 юн.

13

Камчатский край,
Елизовский район,

Л

110

19

8/8

2

1

Юноши,
девушки
(11-12 лет)

27

п. Термальный,
Вулкан
«Вилючинский»,
ГСБ «Снежная долина»

1

.

Мужчины,
женщины

18.06

Официальная тренировка

19.06

-

-

Сноуборд-кросс

0420033611Я

2/-

20.06

Параллельный слаломгигант

0420013611Я

2/-

21.06

Параллельный слалом

0420023811Я

2/-

22.06
Л – личные соревнования.

День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
 в
спортивных
дисциплинах
«параллельный
слалом»,
«параллельный слалом-гигант» и «сноуборд-кросс» – мужчины,
женщины (2003 г.р. и старше); юниоры, юниорки 15-19 лет
(1999-2003 гг.р.); юноши, девушки 13-14 лет (2004-2005 гг.р.) и
юноши, девушки 11-12 лет (2006-2007 гг.р.);
 в спортивных дисциплинах «хаф-пайп», «слоуп-стайл» и
«биг-эйр» – мужчины, женщины (2005 г.р. и старше); юниоры,
юниорки 13-17 лет (2001-2005 гг.р.) и юноши, девушки 11-12 лет
(2006-2007 гг.р.).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии),
оформляются по форме, представленной в приложении, и направляются по
электронной почте на электронный адрес info@russnowboard.com не менее
чем за две недели до официального дня приезда.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии) и
врачом, заверенная печатями, а также иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов, не
достигших 14 лет – свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания, почетного спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям с
заверенной оригинальной печатью медицинского учреждения, выдавшего
справку.
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4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе: квалификация и
финальные заезды.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются следующим образом:
- в спортивных дисциплинах «слоуп-стайл», «хаф-пайп» и «биг-эйр» –
по наибольшему количеству очков;
- в спортивных дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный
слалом-гигант» – по наименьшему общему времени прохождения трассы (по
итогам двух попыток);
- в спортивной дисциплине «сноуборд-кросс» для определения состава
участников финала проводятся квалификационные соревнования с контролем
времени. Финальная часть соревнований проводится на выбывание.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России, ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР (электронный адрес:
junior_sport@mail.ru) в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
4. Результаты соревнований заносятся в банк результатов и
отображаются на сайте ФСР. В целях выполнения данного условия
результаты соревнований в срок не позднее трех дней с даты окончания
соответствующего соревнования предоставляются в ФСР на электронный
адрес info@russnowboard.com. Результаты предоставляются в виде EXСEL и
PDF-файлов.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются
памятными призами, медалями и дипломами проводящей организации
спортивного соревнования.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств, других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование, абонемент на канатную дорогу и т.д.) участников соревнований
обеспечивают командирующие организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

1

2

Приволжский
федеральный округ
Удмуртская
республика,
Сарапульский район
ТМО «Нечкинское»,
СТЦ «Нечкино»

Челябинская область
Республика
Башкортостан, с.
Новоабзаково,

3

Л

Л

4

100

100

5

19

19

6

8/8

8/8

7

2

2

8

1

1

9

2

2

10

Мужчины,
женщины

Мужчины,
женщины

Количество видов
программы/
Количество медалей

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

спортивных
судей

Тренеров

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12

13

14

11

04.02

День приезда

05.02

Параллельный слаломгигант

0420013611Я

2/-

06.02

Параллельный слалом

0420023811Я

2/-

07.02

День отъезда

5.02

День приезда
Параллельный слаломгигант

0420013611Я

2/-

0420023811Я

2/-

6.02
7.02

Параллельный слалом
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ГК "Абзаково"

3

Дальневосточный
федеральный округ
Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск,
СТК "Горный воздух"

Л

100

19

8/8

2

1

2

Мужчины,
женщины

8.02

День отъезда

25.03

День приезда, комиссия по
допуску

26.03

Официальная тренировка

27.03

-

-

Биг-эйр

0420053611Я

2/-

28.03

Слоуп-стайл

0420063611Я

2/-

29.03

Сноуборд-кросс

0420033611Я

2/-

30.03

Параллельный слалом
Параллельный слаломгигант

0420023811Я

2/-

0420013611Я

2/-

31.03
01.04

День отъезда
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
 в спортивных дисциплинах «параллельный слалом» и
«параллельный
слалом-гигант»
–
мужчины,
женщины
(2003 г.р. и старше).
 в спортивной дисциплине «биг-эйр» – мужчины, женщины
(2005 г.р. и старше).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии),
оформляются по форме, представленной в приложении, и направляются по
электронной почте на электронный адрес league@russnowboard.com и
info@russnowboard.com не менее чем за две недели до официального дня
приезда.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии) и
врачом, заверенная печатями, а также иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания, почетного спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям с
заверенной оригинальной печатью медицинского учреждения, выдавшего
справку.
4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе: квалификация и
финальные заезды.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются следующим образом:
- в спортивных дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный
слалом-гигант» – по наименьшему общему времени прохождения трассы (по
итогам двух попыток);
- в спортивной дисциплине «биг-эйр» – по наибольшему количеству
очков.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
4. Результаты соревнований заносятся в банк результатов и
отображаются на сайте ФСР. В целях выполнения данного условия
результаты соревнований в срок не позднее трех дней с даты окончания
соответствующего соревнования предоставляются в ФСР на электронный
адрес info@russnowboard.com. Результаты предоставляются в виде EXСEL и
PDF-файлов.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются
памятными призами, медалями и дипломами проводящей организации
спортивного соревнования.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств, других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование, абонемент на канатную дорогу и т.д.) участников соревнований
обеспечивают командирующие организации.
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IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

1

Северо-Западный
федеральный округ
Ленинградская
область, дер.
Васильево, ГК
"Красное Озеро"

3

4

5

6

7

8

Новосибирская область,
г. Новосибирск,
Сноуборд-парк

9

2
Л

100

19

8/8

2

1

Сибирский
федеральный округ
2

Л

100

19

8/8

2

10

Юниоры,
юниорки
(15-19 лет)

1
юн.

Юноши,
девушки
(13-14 лет)

2

Юниоры,
юниорки
(15-19 лет);

1
1 юн.

Юноши,
девушки

Наименование спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

12

13

14

-

-

0420013611Я

6/-

0420023811Я

6/-

-

-

0420063611Я

4/-

11

25.01

День приезда

26.01

28.01

Официальная тренировка
Параллельный слаломгигант
Параллельный слалом

29.01

День отъезда

01.02

День приезда

02.02

Официальная тренировка

03.02

Слоуп-стайл

27.01

Количество видов
программы/
Количество медалей

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

спортивных
судей

Тренеров

в т.ч.

спортсменов
(муж/жен)

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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«Горский», ГЛК
«Новососедово»

(13-14 лет)
3

2 юн.

3

4

Приволжский
федеральный округ
Удмуртская
республика,
Сарапульский район
ТМО «Нечкинское»,
СТЦ «Нечкино»

Дальневосточный
федеральный округ
Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск,
СТК "Горный воздух"

Л

100

19

8/8

2

100

19

8/8

2

Юноши,
девушки
(11-12 лет)

1
юн.

Юноши,
девушки
(13-14 лет);

2
юн.

Юноши,
девушки
(11-12 лет)

2

Юниоры,
юниорки
(15-19 лет);

1

1 юн.
Л

Юниоры,
юниорки
(13-17 лет);

1
3

2 юн.

Юноши,
девушки
(13-14 лет)
Юниоры,
юниорки
(13-17 лет);
Юноши,
девушки

04.02

Биг-эйр

0420053611Я

4/-

05.02

Параллельный слалом

0420023811Я

4/-

06.02

Сноуборд-кросс

0420033611Я

4/-

07.02

День отъезда

04.02

День приезда

05.02

Параллельный слаломгигант

0420013611Я

4/-

06.02

Параллельный слалом

0420023811Я

4/-

07.02

День отъезда

25.03

День приезда, комиссия по
допуску

26.03

Официальная тренировка

-

-

27.03

Биг-эйр

0420053611Я

2/-

28.03

Слоуп-стайл

0420063611Я

2/-

29.03

Сноуборд-кросс

0420033611Я

2/-

30.03

Параллельный слалом
Параллельный слаломгигант

0420023811Я

2/-

0420013611Я

2/-

31.03
01.04

День отъезда

36

(11-12 лет)
Л – личные соревнования.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
 в
спортивных
дисциплинах
«параллельный
слалом»,
«параллельный слалом-гигант» и «сноуборд-кросс» – юниоры,
юниорки 15-19 лет (1999-2003 гг.р.) и юноши, девушки 13-14 лет
(2004-2005 гг.р.);
 в спортивных дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр» – юниоры,
юниорки 13-17 лет (2001-2005 гг.р.) и юноши, девушки 11-12 лет
(2006-2007 гг.р.).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии),
оформляются по форме, представленной в приложении, и направляются по
электронной почте на электронный адрес info@russnowboard.com не менее
чем за две недели до официального дня приезда.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии) и
врачом, заверенная печатями, а также иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов, не
достигших 14 лет – свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания, почетного спортивного звания;
- полис обязательного медицинского страхования (оригинал);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- оригинал медицинской справки о допуске к соревнованиям с
заверенной оригинальной печатью медицинского учреждения, выдавшего
справку.
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4.
Спортсмен,
в
отношении
которого
была
применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по
допуску несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе: квалификация и
финальные заезды.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются следующим образом:
- в спортивных дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный
слалом-гигант» – по наименьшему общему времени прохождения трассы (по
итогам двух попыток);
- в спортивной дисциплине «сноуборд-кросс» для определения состава
участников финала проводятся квалификационные соревнования с контролем
времени. Финальная часть соревнований проводится на выбывание;
- в спортивной дисциплине «слоуп-стайл» и «биг-эйр» – по
наибольшему количеству очков.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
4. Результаты соревнований заносятся в банк результатов и
отображаются на сайте ФСР. В целях выполнения данного условия
результаты соревнований в срок не позднее трех дней с даты окончания
соответствующего соревнования предоставляются в ФСР на электронный
адрес info@russnowboard.com. Результаты предоставляются в виде EXСEL и
PDF-файлов.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), награждаются
памятными призами, медалями и дипломами проводящей организации
спортивного соревнования.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств, других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование, абонемент на канатную дорогу и т.д.) участников соревнований
обеспечивают командирующие организации.
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие
_______________________________________________________________
Место проведения ___________________ Сроки проведения ______________
№ ФИС Фамилия,
п/п код имя
1.
2.
3.
4.

Год
Наимен.
рожд. организ.

Город, Спорт
субъект разр.

Спортивная Допуск
дисциплина врача

К соревнованиям допущено ___________________ человек
Врач (ФИО) __________________________
Представитель команды (ФИО) ___________________ Контакты
(тел.)_______________
Руководитель органа
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры
и спорта ________________________________
подпись
печать
Руководитель региональной
спортивной федерации (при ее наличии)

_________________
подпись
печать
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