
 

        «Утверждаю» 

Руководитель Горнолыжной 
школы Крыловых 

____________Крылова М.Е. 

__________________2023г. 

 

Положение 

Об организации и проведении открытого спортивного мероприятия 

«Весенние старты» 

 по горным лыжам и сноуборду среди детей  

8 марта 2023г. 

 

1. Цели и задачи:  
1.1. Популяризация занятий горными лыжами и сноубордом среди детей и 

взрослых. 
1.2. Пропаганда здорового образа жизни, массовое привлечения детей и 

взрослых к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
2. Руководство проведением мероприятия осуществляет  администрация 

Горнолыжной школы Крыловых. 
3. Сроки и место проведения: г. Москва, Многофункциональный спортивно-

экологический комплекс «Лата Трэк», склон «Учебный», 8 марта 2023г. 
 

4. Участники Мероприятия и порядок допуска: 
4.1. Мероприятие проводится среди детей и взрослых следующих 

возрастных категорий: 
Горные лыжи: 5 лет и 6 лет отдельно 
Сноуборд: 5-6 лет (смешанная категория) 

4.2. Возраст участников определяется по дате рождения на день проведения 
Мероприятия. 

4.3. К участию в Мероприятии допускаются горнолыжники и сноубордисты 
уровня «Любитель. 

4.4. Для участия в Мероприятии требуется регистрация и оплата стартового 
взноса. 



4.5. Заявки на Мероприятие принимаются в телеграмм канале 
https://t.me/skischoolclub с 04.03.23г. 20:00 до 20:00 07.03.23г.Также все 
желающие могут зарегистрироваться на месте 8 марта с 10:00 до 11:00. 
При наборе 100 заявок на участие в Мероприятии регистрация будет 
закрыта раньше указанного срока. 

4.6. Общее количество участников – не более 100 человек. 
4.7. Обязательным условием допуска участника к Мероприятия является: 

– наличие шлема 
– уверенно пользоваться подъемником, поворачивать, 

останавливаться, контролировать скорость 
– Наличие Согласия на участие в Мероприятии (Приложение №1). 

 
5. Правила проведения и программа Мероприятия 
5.1. Мероприятие проводится в личном зачете. 
5.2. Мероприятие проходит на склоне «Учебный».  
5.3. Разминка участников проходит самостоятельно на склонах «Лата Трэк» 
5.4. Просмотра трассы не предусмотрено. 
5.5. Перед началом Мероприятия все участники оплачивают стартовый взнос 

в размере 500 руб. 
5.6. Выдача стартовых номеров, оплата стартового взноса  производится в 

офисе Горнолыжной школы Крыловых напротив учебного склона с 10:00 
до 11:00 8 марта 2023г. 

5.7. Программа Мероприятия: 
9:00-11:00 – выдача стартовых номер и прием стартового взноса 
10:00-11:20 – Попытка №1 
11:20-11:30 – Перерыв 
11:30-13:00 – Попытка №2 
13:40 – Награждение 
 
Порядок старта: по мере получения стартовых номеров (в порядке 
возрастания). 

5.8. Организатор не несет ответственности за нарушение правил поведения 
на склоне, правил пользования подъемников участников Мероприятия и 
за их здоровье. 

5.9. Выходя на старт, участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с 
данным Положением. 

5.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение. 
 

 

https://t.me/skischoolclub%20%D1%81%2004.03.23%D0%B3.%2020:00


6. Награждение: 
6.1. Награждение проходит на учебном склоне Горнолыжной школы 

Крыловых. 
6.2. Правила определения победителя в личном зачете: места определяются 

в каждой возрастной категории по результату лучшей попытки: 
– Горные лыжи: девочки 5 и 6 лет отдельно и мальчики 5 и 6 лет 

отдельно 
– Сноуборд: 5-6 лет смешанная категория 

6.3. Участники Мероприятия, занявшие 1-3 места в личном зачете в каждой 
возрастной категории, награждаются медалями, дипломами и 
памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 к Положению Об организации и 
проведении спортивного мероприятия 

«Весенние старты» 

 по горным лыжам и сноуборду 

 среди детей  

8 марта 2023г. 

 

Согласие  родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

 на участие в Весенних стартах -  спортивном мероприятии 

 Горнолыжной школы Крыловых 08.03.2023г.  
Я _____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. взрослого или родителя / законного представителя полностью) 
       Паспорт:___________________, 
выдан______________________________________________________ 

      дата выдачи___________________, дата рождения _______________________, зарегистрированный  

по адресу: 
________________________________________________________________________________________ 

     родитель / законный представитель  
________________________________________________________ 
          (нужное подчеркнуть)                         (ФИО несовершеннолетнего участника Открытого Кубка Спортмастера полностью) 

 мальчик  девочка 

(далее - «Несовершеннолетний»), ____________________года рождения, зарегистрированный 
по адресу: 
__________________________________________________________________________________
______  даю свое согласие на участие Несовершеннолетнего в Весенних стартах в 
«Горнолыжной школе Крыловых»  (далее - «Мероприятие») при этом: 

 1. Оцениваю возможности организма Несовершеннолетнего, как соответствующее 
предполагаемым условиям физической нагрузки, гарантирую, что Несовершеннолетний не 
имеет  каких-либо медицинских или иных ограничений/противопоказаний по здоровью, которые 
могут подвергнуть опасности или ограничить участие Несовершеннолетнего в Мероприятии, 
состояние здоровья Несовершеннолетнего позволяет ему участвовать в Мероприятии без каких-
либо ограничений. 

2.  Осознаю, что участие в Мероприятии связано с повышенным риском получения травмы и 
поврежденья здоровья, принимаю все последствия и риски, связанные с причинением вреда 
жизни и здоровью Несовершеннолетнего и обязуюсь освободить организаторов Мероприятия от 
каких-либо претензий, связанных с этим, в том числе от требований по компенсации вреда жизни 
и здоровью, морального вреда и связанных с этим убытков. 

3. В случае, если во время Мероприятия с  Несовершеннолетним произойдет несчастный случай, 
прошу сообщить об этом: 

_________________________________________________________________________ 
                                                           (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 



  4. Выражаю согласие на оказание Несовершеннолетнему необходимой медицинской помощи, 
в ходе участия в Мероприятии. 
  5. Гарантирую, что Несовершеннолетний будет следовать всем требованиям организаторов 
Мероприятия, по вопросам безопасности, в ходе участия в Мероприятии. 
 6. Обязуюсь освободить организаторов Мероприятия от каких-либо претензий, связанных 
утерей оставленного без присмотра Несовершеннолетним личного имущества и связанных с 
этим убытков. 
 7. Решение об участии Несовершеннолетнего в Мероприятии принято мной, как Родителем 
(законным представителем), осознанно, с учетом потенциальной опасности данного вида спорта. 
 8. С Положением о проведении Мероприятия ознакомлен. 
 9. Настоящим даю согласие организаторам мероприятия на аудио-, видео- или фотосъемку, а 
также использование о видео и фотографий Несовершеннолетнего для маркетинговых целей в 
рамках данных соревнований. 
10. В соответствии со ст.10.1 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях учета результатов участия в Мероприятии, проведения опросов по результатам 
Мероприятия о качестве предоставляемых услуг даю согласие ИП Крыловой М.Е. на обработку 
в форме распространения персональных данных Несовершеннолетнего. 
Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, на обработку в форме распространения, 
которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, фото и видеоизображение, 
результаты участия в физкультурных, массовых спортивно- зрелищных мероприятиях, 
спортивных соревнованиях Несовершеннолетнего. Настоящее согласие действует со дня его 
подписания до дня отзыва в письменной форме. 
11. Гарантирую наличие у Несовершеннолетнего страхового полиса от несчастного случая и 
беру на себя ответственность за отсутствие страхового полиса от несчастного случая у 
Несовершеннолетнего во время участия в Мероприятии. 
 
________________________ / 
______________________________________________________________   
     Подпись                                            ФИО родителя / законного представителя                                                              
«8 » марта 2023 г 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего возраста 

 


