ПОЛОЖЕНИЕ О
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА «SAKHALIN SKI FESTIVAL»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными целями и задачами Дальневосточного фестиваля зимних видов спорта
«Sakhalin ski festival» (далее - Фестиваль) являются:
привлечение внимания молодежи к островному региону, популяризация
туристических объектов Сахалинской области;
- формирование новых возможностей для реализации молодежных инициатив;
- формирование позитивных жизненных установок молодежи, гражданское и
патриотическое воспитание обучающихся;
- приобщение к идеалам и ценностям олимпийского движения;
- привлечение обучающихся ДФО к занятиям спортом и здоровому образу жизни;
- развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
2.1 Организаторами Форума являются Сахалинский государственный университет.
2.2 Фестиваль проходит при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений
образовательных организаций на 2017 году.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится с 21 по 24 декабря 2017 г. в г. Южно-Сахалинске.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях Фестиваля принимают участие сборные команды, сформированные
организациями средне-профессионального и высшего образования ДФО.
В состав команды по каждому виду программы входят обучающиеся из одной
образовательной организации.
Состав сборной команды - не более 13 человек, в том числе не более 12 участников и 1
руководитель команды.
К участию в Фестивале не допускаются команды:
- включившие в состав обучающихся, не указанных в предварительной заявке (за
исключением случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных с оргкомитетом
фестиваля);
- представившие заявку на участие позже установленного срока.
Все участники сборной команды должны иметь единую спортивную форму.
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска, команда
снимается с соревнований и лишается занятых мест.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Фестиваль включает 2 этапа:
I этап - региональный (10.10.2017 - 20.11.2017 года).

Включает в себя товарищеские матчи и мастер-классы по зимним видам спорта в городах
Сахалинской области.
II
этап - Дальневосточный (21.12.2017-24.12.2017 года).
Включает в себя
соревнования по следующим видам спорта: лыжные гонки,
горнолыжный спорт (слалом-гигант).
№

Виды спорта

1
2

Лыжные гонки
Горнолыжный
(слалом-гигант)

Состав команды
юноши
девушки
3
спорт 3

3
3

Кол-во
Форма участия
дней
соревнований
3
лично-командная
3
лично-командная

Соревнования по видам спорта, включенным в программу Фестиваля, проводятся по
действующим правилам соревнований, утвержденным Министерством спорта Российской
Федерации.
Сборная команда образовательной организации субъекта ДФО должна принять участие
во всех мероприятиях, заявленных в программе Фестиваля.
Система проведения соревнований по каждому виду спорта определяется ГСК
по
согласованию с оргкомитетом после рассмотрения заявок на участие Фестивале.
Лыжные гонки
Соревнования лично-командные. Состав команды - 6 спортсменов (3 юноши и 3
девушки), 1 представитель команды.
Программа соревнований:
- свободный стиль 3 км. (юноши) и 2 км. (девушки);
- эстафета смешанная (2 юношей и 2 девушки): 3 км. (юноши) и 2 км. (девушки).
Победители и призеры в личном первенстве (юноши, девушки) и эстафете определяются
по лучшему времени.
Победители и призеры в командном зачете определяются по наибольшей сумме очков,
набранных во всех видах программы (в командный зачет входят 2 лучших результата у
юношей, 2 лучших результата у девушек и результат, показанный в смешанной эстафете).
В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество получает
команда, имеющая лучший результат, показанный в эстафете.
Горнолыжный спорт (слалом-гигант)
Соревнования лично-командные. Состав команды - до 6 участников (3 юноши и 3
девушки), 1 представитель команды.
Программа соревнований:
- Слалом-гигант.
Победители и призеры в личном первенстве (юноши, девушки) определяются по
меньшему временному показателю.
Победители и призеры в командном зачете определяются по наименьшей сумме мест,
занятых во всех видах программы (в командный зачет входят 2 лучших результата у юношей и
2 лучших результата у девушек).
В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество получает
команда, имеющая лучший личный результат.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победитель и призеры
Фестиваля в общекомандном зачете определяются по
наименьшей сумме мест, занятых командами в командных зачетах по видам спорта.

В случае равенства очков у двух или более команд, преимущество получает команда,
имеющая наибольшее количество первых, вторых, третьих мест и т.д., занятых в командных
зачетах по видам спорта.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Фестиваля в личном и командном зачете по видам спорта
награждаются медалями, дипломами и памятными призами.
Победители и призеры Фестиваля в общекомандном зачете награждаются кубками.
Всем участникам Фестиваля вручается сувенирная продукция.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению Фестиваля несет ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный
университет» в рамках реализации программы развития деятельности студенческих
объединений образовательных организаций на 2017 год.
Расходы по командированию участников сборных команд Фестиваля (проезд до места
проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников, обеспечение единой
экипировкой команд участников) обеспечивают направляющие организации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
Все мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется при
регистрации участников.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие в Фестивале (далее - заявка) составляется по соответствующей форме
и направляется в оригинальном виде (сканированная копия на электронный адрес
s.ski.fest@gmail.com) в оргкомитет фестиваля (693008 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический
проспект, 33, оф. 25).
Срок предоставления заявки на участие в Фестивале - до 05 декабря 2017 г.
Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут.
Вместе с заявкой на электронную почту (s.ski.fest@gmail.com) в рабочую группу
направляется следующий пакет документов:
- копия паспорта каждого члена делегации (для бронирования гостиницы),
- копия полиса медицинского страхования.
Основанием для командирования сборной команды на Фестиваль является данное
положение.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в день приезда
на окружной этап Фестиваля следующие документы:
- заявку по форме согласно приложению № 3 (за исключением случаев внесения в заявку
изменений, заранее согласованных с оргкомитетом);
- паспорт на каждого участника команды;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника
команды;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого
участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О. всех участников;
- паспорт руководителя команды.

