
Кубок России по ски-альпинизму. 

-  

Заявка от организаторов этапа. 

 Планируемые к проведению на этапе Кубка России гонки: 

Вертикальная гонка:……………………………. 

Спринт:………………………………………………… 

Индивидуальная гонка………………………. 

Командная гонка:………………………………. 

Эстафета:……………………………………………. 

Название соревнований на английском языке (для внесения в календарь национальных соревнований ISMF): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Место проведения:………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Дата проведения : ……………………………………………………..  

  

Я соглашаюсь на условия проведения гонки, приведенные ниже:  

  

Организатор гонки: …………………………………………………………..  

  

Подпись: ……………………………………………….......................  

Дата: …………………..  

  

Отправить заявку можно на эл.почту комитета ски-альпинизма России:  

ski-alp@yandex.ru или elektrikk@yandex.ru  

  

  

  

 

Сезон ____ _____.

Юрий
Печатная машинка

Юрий
Печатная машинка

Юрий
Печатная машинка

Юрий
Печатная машинка



Условия проведения Этапа Кубка России по ски-альпинизму:  

1. Стандарты, Дата, Регион  

Гонка должна иметь российский статус. Дата и географический район должны быть  совместимы с другими 
гонками (+/- одна неделя).  Соревнования должны проводиться в соответствии с  Российскими правилами по 
альпинизму (раздел ски-альпинизм).  

На этапе Кубка России должно проводиться минимум 2 гонки. 

2. Регламент 

Регламент соревнований должен быть представлен на согласование в комитет ски-альпинизма России не 
менее чем за 45 дней до начала соревнований. 

3. Названия и Логотипы  

 Логотипы  ФАР, комитета ски-альпинизма России и партнёров ФАР  должны использоваться во всех 
коммуникациях, публикациях и материалах гонки.  

4. Условия проведения  

Организаторы бесплатно принимают на месте соревнований - представителя комитета ски-альпинизма 
России. Трансферт от ближайшего аэропорта, проживание, питание.  

5. Реклама  

Непосредственно во время проведения соревнований на старте, финише, некоторых контрольных пунктах и 
на подиуме должны быть представлены рекламные материалы, содержащие символику ФАР, комитета ски-
альпинизма России, партнёров ФАР и спонсоров соревнований.  (баннеры, флаги, растяжки и пр.) 

6. ВЕБ-САЙТ  

Если соревнования имеют свой веб-сайт, то на нём обязательны логотипы со ссылками  ФАР –alpfederation.ru , 
комитета ски-альпинизма России  - vk.com/skialpinism , facebook.com/skialpinism. Вся информация с сайта 
соревнований должна дублироваться ссылками на сайте ФАР и официальных страницах в соц.сетях.По 
возможности информация на сайте должна быть и на английском языке.  

7. Результаты и фотографии  

Предоставить  в комитет ски-альпинизма России  результаты гонки в тот же самый-день ( при наличии 
интернета) для размещения на сайте ФАР и официальных страницах в соц.сетях.  

Предоставить в комитет ски-альпинизма России качественные фотографии  различных моментов 
соревнований с рекламной продукцией спонсоров и партнёров в кадре.  

8. ВЗНОСЫ  

Внести заявочный взнос за этап Кубка России 5000 рублей не позднее месяца до начала соревнований.  

9. Возмещение расходов  

В случае, если организатор не может провести этап и не сообщил менее, чем за 2 недели, то организатор 
должен возместить расходы по билетам и проживанию спортсмену, планирующему принять участие в 
соревнованиях, при условии, что спортсмен сделал заявку в сроки, предписанные регламентом.  
 

Дата ______________      Подпись ______________/___________/

User
Подсвеченный

User
Подсвеченный

User
Подсвеченный

User
Подсвеченный

User
Подсвеченный

User
Подсвеченный




