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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рейтинг проводится с целью развития проектов благотворительного 

фонда «Спорту Место» и ставят следующие задачи:  

- повышение престижа соревнований в детском спорте; 

- развитие и популяризация спорта в городе Новосибирске; 

- стимулирование работы среди спортивных коллективов и спортсменов; 

- повышение социальной составляющей спортивных соревнований; 

- развитие массовых благотворительных мероприятий с целевой 

направленностью; 

 

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА 

В Кубок включаются детские соревнования, проходящие на территории 

Новосибирской области с участием детей СДЮСШОР по горнолыжному 

спорту города Новосибирска. Исключительное право на включение 

соревнований в рейтинг остаётся за организатором.  

Даты подсчета рейтинга с 1 ноября 2017 года до последнего старта 

сезона 2018.  

Итоговый подсчет очков не позднее 10 дней после окончания сезонных 

стартов.    

                         

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по подготовке и организации осуществляет фонд 

«Спорту Место». 

Предоставление итоговой информации по каждому старту входящему в 

рейтинг осуществляет Федерация горнолыжного спорта и сноуборда 

Новосибирской области. 

 Главный судья: Иванов Владислав Владимирович  

 Заместитель главного судьи: Касаткин Валерий Юрьевич 

 Секретарь: Иванова Марина Сергеевна 

 Судья: Тян Денис Кетович  

 Фонд «Спорту Место» обязан обеспечить соблюдение требований 

Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном 

исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и 

телепередач. 

Фонд «Спорту Место» совместно осуществляют действия в отношении 

персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно 

Федеральному закону  №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
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Мероприятие рейтинговое и носит информационный характер. В Кубок 

допускаются все участники, допущенные в соревнования 

Новосибирской области и города Новосибирска в сезоне 2017-2018. 

 

IV. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

С 01.11.2007 по дату последнего старта ведется таблица рейтинга с 

присвоением очков. 

По истечении 10 ней со дня последнего старта оглашаются итоги Кубка и 

назначается дата церемонии награждения победителей. 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры Кубка определяются по лучшему результату 

рейтинга во всех возрастных группах.  

Начисление очков (по системе Кубка Мира FIS по горнолыжному спорту): 

Победитель получает 100 очков, второй призер – 80, третий – 60.  

Далее: 4-е место – 50, 5-е – 45, 6-е – 40, 7-е – 36, 8-е – 32, 9-е – 29, 10-е – 26, 

11-е – 24, 12-е – 22, 13-е – 20, 14-е – 18, 15-е – 16, 16-е – 15, 17-е – 14, 18-е – 

13, 19-е – 12, 20-е – 11, 21-е – 10, 22-е – 9, 23-е – 8, 24-е – 7, 25-е – 6, 26-е – 5, 

27-е – 4, 28-е – 3, 29-е – 2, 30-е – 1. 

 

Рейтинг ведется в группе ВК и на сайте www.sportumesto.ru  

 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями (ценными призами). 

Все участники награждаются памятными призами за участие.  

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, несут 

Фонд «Спорту Место» и спонсоры. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом к участию 

в Кубке!  

 

Подробности на сайте  www.sportumesto.ru  
 

http://www.sportumesto.ru/

