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Московская область, 2018 
1. Общие положения 

1.1. Открытые соревнования «Наше будущее» по сноуборду, (далее – 
спортивные соревнования), проводятся в соответствии с правилами 
международной лыжной федерации ICR FIS (далее – Правила ФИС) и 
правилами вида спорта «сноуборд», утверждёнными приказом Министерство 
спорта России от 29 декабря 2016 года № 1354. 
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития сноуборда в 
России и приобщения юных спортсменов к соревновательной деятельности. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
-пропаганда здорового образа жизни, регулярных занятий спортом и 
физической культурой среди населения. 
-привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям сноубордом. 
-социальная адаптация спортсменов паралимпийцев.  
-популяризация вида спорта сноуборд лиц с поражением ОДА и 
демонстрация того, что сноуборд - спорт равных возможностей. 

2. Организаторы мероприятия 

2.1. Соревнования проводятся в личном зачете по Правилам ФИС и 
Правилам вида спорта «сноуборд», утвержденным приказом Министерством 
спорта РФ 29 декабря 2016 года № 1354. 
2.2. Судейство соревнований осуществляется  по Правилам ФИС и 
Правилам вида спорта «сноуборд», утвержденным приказом Министерством 
спорта РФ 29 декабря 2016 года № 1354.2.3. Общее руководство 
организацией и проведением соревнований возлагается на 
Организационный комитет соревнований. 
2.4. Непосредственное  проведение соревнований возлагается на 
Оргкомитет, в составе: 
- главный судья (руководитель соревнований) – Коротков Константин 
Вячеславович; 
Адрес Оргкомитета: Московская область, Дмитровский район, деревня 
Животино «Парк Яхрома». 
тел:+7 (925) 938-48-51 
2.5     Проводятся при поддержке:  
Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» 
ООО «ПАРК ЯХРОМА» 
Интернет магазин Hardsnowboards 

3. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся 25 декабря 2018 года, по адресу: 
Московская область, Дмитровский район, деревня Животино «Парк 
Яхрома».  



4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных 
организаций, клубов, а также иные лица по заявкам установленной формы, 
имеющие допуск врача к соревнованиям, прошедшие предварительную 
регистрацию.  
4.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены имеющие 
достаточный опыт прохождения трассы параллельного слалома. 
4.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:  
- юноши и девушки 2004-2005 г.р., мальчики и девочки 2006-2007 г.р., 
мальчики и девочки 2008 г.р. и младше, юноши и девушки с ПОДА. 
4.4. Обязательным условием допуска участника к соревнованию является 
наличие медицинского страхового полиса по виду спорта сноуборд, 
действующего на момент проведения соревнований.  
4.5. Обязательным условием допуска участника к соревнованию является 
наличие защитного шлема, изготовленного специально для соревнований по 
сноуборду, который обеспечивает хорошую видимость. Также участникам 
соревнования настоятельно рекомендуется иметь защиту спины, но не 
является обязательным условием допуска к соревнованию. 
4.6. Оргкомитет соревнований, главная судейская коллегия не несут 
ответственность за действия или бездействия участников соревнований, за 
их здоровье, а также имущество. 

5. Программа мероприятия 

24 декабря 2018 г.  
день приезда 
18.00-19.00 – мандатная комиссия 
19.00 - совещание  представителей команд. 
25 декабря 2018 г. 
9.00 – разминка; 
9.30 - просмотр трассы всеми участниками соревнований; 
9.50 – трасса закрыта для просмотра; 
9.55 – старт первой пары открывающих; 
10.00 – старт первой пары участников соревнований; 
начало финальных заездов по готовности; 
Награждение по окончании финальных заездов; 
Порядок старта квалификации: 

! юноши и девушки с ПОДА. 
! девушки 2004-2005 г.р.; 
! юноши 2004-2005 г.р.. 
! девушки 2008г.р. и младше; 
! юноши 2008г.р. и младше; 
! девушки 2006-2007 г.р.; 
! юноши 2006-2007 г.р. 



6. Порядок проведения соревнований 

Спортивные соревнования проводятся по системе: квалификация и 
финальные заезды.  
Ко второму квалификационному заезду допускаются все участники, 
финишировавшие в первом заезде, независимо от числа участников в 
возрастно-половой группе. 
Финальная часть соревнований проводится в формате «Single» (формат с 
одним заездом). 
В финальные заезды выходят 8 спортсменов, показавших наилучшие 
результаты по итогам квалификации (в каждой возрастно-половой группе), 
кроме группы спортсменов с ПОДА (4 спортсмена в финалы). 
Победитель и призеры соревнований определяются по результатам 
большого и малого финала соревнований. Победители в большом и малом 
финале - занимают 1 и 3 место соответственно, проигравшие в этих кругах- 2 
и 4 места. Заезд малого финала проводится перед большим финалом. 
Места с 5 по 8 и с 9 и далее определяются временем квалификационных 
заездов.  

7. Подача заявок на участие. 

Максимальное количество участников соревнований 150 (сто пятьдесят) 
спортсменов. 
Предварительную заявку по форме (Приложение №1), на участие в 
соревнованиях, необходимо направлять в Оргкомитет соревнований не 
позднее, чем за 7 дней до начала соревнований, на электронную почту: е-
mail: snowcup18@yandex.ru 
Оргкомитет располагается по адресу: Московская область, Дмитровский 
район, деревня Животино «Парк Яхрома».  
Телефон для справок: +7 925 938-48-51 

Официальная заявка подаётся в Оргкомитет соревнований во время 
проведения мандатной комиссии. 
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации (для участников моложе 14 
лет- свидетельство о рождении); 
- договор о страховании (оригинал) каждого участника соревнований; 
-медицинская справка о допуске к соревнованиям, заверенная врачом. 

8. Условия подведения итогов 

Победитель и призеры соревнований определяются по результатам 
большого и малого финала соревнований. Победители в большом и малом 
финале - занимают 1 и 3 место соответственно, проигравшие в этих кругах - 
2 и 4 места. Заезд малого финала проводится перед большим финалом. 



Места с 5 по 8 и с 9 и далее определяются временем квалификационных 
заездов.  
Организационный комитет оставляет за собой право корректировки 
временного регламента, в зависимости от количества участников. Все 
изменения анонсируются на совещании представителей команд и по 
громкой связи. 
Исходя из количества заявленных участников в каждой возрастно-половой 
группе, Организационный комитет оставляет за собой право сократить 
количество участников финальных заездов до 4 человек. Окончательное 
решение по этому вопросу принимается и оглашается на первом заседании 
Организационного комитета и представителей команд.  

9. Награждение победителей и призеров 

Победители и призёры, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой категории 
награждаются грамотами и медалями.  
 Дополнительно установлены ценные подарки от спонсоров. 
 Спортсмены, не явившиеся на церемонию вручения наград без 
уважительной причины и заблаговременно не уведомившие оргкомитет, 
лишаются наград, включая ценные призы. На церемонии награждения 
спортсмена может представлять его представитель, но он не имеет право 
занимать место на подиуме. 

10. Условия финансирования 

10.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и 
страхование участников соревнования обеспечивают командирующие их 
организации, либо возлагаются непосредственно на участников 
соревнования. 
10.2. В день проведения соревнований  допуск на канатную дорогу для 
участников осуществляется по стартовым номерам.  
Бронированием мест проживания занимаются командирующие организации. 

11. ЭТИКЕТ 

11.1. Участники, зрители и болельщики соревнований должны строго 
соблюдать Правила соревнований. 
11.2. Во время соревнований участникам, зрителям и болельщикам не 
допускается оскорблять спортсменов, судей, других болельщиков и иных 
лиц. 
11.3. Спортсмены должны корректно вести себя по отношению к публике, 
официальным лицам и оргкомитету. 
11.4. Участникам, зрителям и болельщикам запрещается курить и 
употреблять спиртные напитки в местах проведения соревнования. 
11.6. Участникам, зрителям  болельщикам запрещается находиться в 
нетрезвом виде в местах проведения соревнований. 
 



Приложение №1  

ЗАЯВКА 

на участие 
_______________________________________________________________  

Место проведения __________________ Сроки проведения ______________  

Приложение №1  

К соревнованиям допущено ___________________ человек Врач (ФИО) 
__________________________  

Представитель команды (ФИО) ___________________ Контакты 
(тел.)_______________  

_________________ подпись  

печать  

No 
п/п 

Фамилия, 
имя 

Год 
рожд. 

Наимен. 
организ. 

Город, 
субъект 

Спорт 
разр. 

Допуск 
врача 

1. 

2. 

3. 

4. 


