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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке включения спортсменов в горнолыжную классифика-
цию Masters международной лыжной федерации (FIS) сезона 2011-2012 гг. (далее по тексту – 
Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, норма-
ми и правилами FIS, учредительными документами Общероссийской общественной организа-
ции «ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА И СНОУБОРДА РОССИИ» (далее по тексту 
- ФГССР) и иными локальными нормативными актами ФГССР и определяет в рамках реали-
зации уставных целей и задач ФГССР порядок включения необходимых сведений о спортсме-
нах-ветеранах горнолыжного спорта, выступающих на спортивных соревнованиях по горно-
лыжному спорту категории (класса) Masters (далее - Спортсмены), в горнолыжную классифи-
кацию Masters FIS сезона 2011-2012 гг. 

 
2. Горнолыжная классификация Masters FIS сезона 2011-2012 гг. 

 
2.1. Горнолыжная классификация Masters FIS (далее – Классификация) представляет собой 
базу данных, содержащую сведения о Спортсменах, в том числе имя, дату рождения, сведения 
результатах, показанных Спортсменами на спортивных соревнованиях FIS по горнолыжному 
спорту в категории (классе) Masters, и пр., исключительным правом на ведение которой обла-
дает FIS.  
2.2. В соответствии с нормам и правилам FIS, ФГССР наделена правом на подачу заявок на 
включение спортсменов в Классификацию сезона 2011-2012 гг., а также заявок на внесение 
изменений и удаление данных, ранее внесенных в Классификацию и на подтверждение стату-
са активности Спортсменов.  
2.3. Спортсмены имеют право принимать участие в международных спортивных соревно-
ваниях по горнолыжному спорту категории (классе) Masters, включенных в календарь меро-
приятий FIS сезона 2011-2012 гг., проходящих как на территории Российской Федерации, так 
и за ее пределами, только в том случае, если они включены в Классификацию и имеют под-
твержденный статус активности (статус «active»). 
2.4. В Классификацию сезона 2011-2012 г гг. могут быть включены только спортсмены 
1981 года рождения и старше. 
2.5. Размер взноса за включение спортсмена в Классификацию сезона 2011-2012 гг. и/или 
подтверждение статуса активности (как статус «active», так и статус «inactive») составляет: 
2.5.1. в случае обращения о включении спортсмена в Классификацию сезона 2011-2012 гг. 
и/или о подтверждении статуса активности в сезоне 2011-2012 гг. до 01 декабря 2011 г. вклю-
чительно – 1 200 (Одна тысяча двести) рублей; 
2.5.2. в случае обращения о включении сведений о спортсмене в горнолыжную классифика-
цию FIS и/или о подтверждении статуса активности в сезоне 2011-2012 гг. после 01 декабря 
2011 г. – 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей. 
2.6. Включение спортсмена в Классификацию сезона 2011-2012 гг., изменение ранее вклю-
ченных в Классификацию сведений а также подтверждение его статуса активности в сезоне 
2011-21012 гг. может быть произведено в течение всего сезона 2011-2012 гг. Изменение стату-
са активности спортсмена в сезоне 2011-2012 гг. со статуса «active» на статус «inactive» не 
производится после 31 декабря 2011 г. 
 

3. Порядок включения спортсменов в Классификацию сезона 2011-2012 гг. 
 
3.1. Для включения в Классификацию сезона 2011-2012 гг. Спортсмен должен обратиться в 
непосредственно в ФГССР.  
3.2. При обращении в ФГССР для включения в Классификацию (посредством официально-
го письма на почтовый адрес ФГССР, письма на адрес электронной почты info@fgssr.ru, а 
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также любым иным способом, позволяющим зафиксировать факт обращения) Спортсмен пре-
доставляет в ФГССР документы, подтверждающие оплату взносов за включение в Классифи-
кацию сезона 2011-2012, а также заполненную заявку Спортсмена на включение в классифи-
кацию, содержащую необходимы сведения о Спортсмене, подлежащие включению в Класси-
фикацию. Реквизиты, по которым должна производиться оплата взносов, а также форма заяв-
ки спортсмена приводятся в приложениях № 1 и № 2 к Положению соответственно. 
3.3. Условия и порядок включения Спортсмена в Классификацию определяются в типовом 
соглашении со Спортсменом о включении его в Классификацию сезона 2011-2012 гг., с тек-
стом которого можно ознакомиться на официальном сайте ФГССР с доменным именем 
www.fgssr.ru по адресу: _________________________________. 
3.4. После представления Спортсменом документов, указанных в п. 3.2 Положения, ФГССР 
в порядке и в срок, установленные соглашением со Спортсменом на основании сведений о 
Спортсмене, содержащихся в представленной им заявке, в установленном порядке подает в 
FIS заявку на включение Спортсмена в Классификацию FIS сезона 2011-2012 гг и/или под-
тверждение его статуса активности. 
 

4. Заключительные положения 
 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Исполнительным 
директором ФГССР. 
4.2. Все члены ФГССР, официальные лица, структурные подразделения, руководящие и 
контрольные органы осуществляют свою деятельность при обязательном соблюдении условий 
настоящего Положения. 
4.3. В случае ненадлежащего заполнения заявки Спортсмена на включение в Классифика-
цию сезона 2011-2012 гг. ФГССР вправе отказать во включении Спортсмена в Классифика-
цию сезона 2011-2012 гг. 
4.4. Решение вопросов, не оговоренных в настоящем Положении, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, решениями органов государственной 
власти и местного самоуправления, Уставом ФГССР и решениями органов управления 
ФГССР. 
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