


 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Спортивные Всероссийские Соревнования Мастерс по горнолыжному спорту 
(далее - Соревнования) проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«горнолыжный спорт», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 28 января 2020 г. № 34, с принятыми Международной федерацией 
лыжного спорта (далее - ФИС) международными правилами соревнований Мастерс по 
горнолыжному спорту – FIS MASTERS RULES ALPINE (ICR MASTERS) (далее – 
Правилами ФИС-Мастерс), Правилами соревнований по горнолыжному спорту 
Мастерс среди ветеранов и любителей. 

2.  Организация и проведение Соревнований осуществляется Некоммерческим 
партнерством «Национальная горнолыжная лига» (далее - НГЛ). НГЛ вправе 
привлекать к организации горнолыжные центры, принимающие этапы Соревнований.  

3. Соревнования проводятся с целью: 
3.1. повышения уровня спортивного мастерства спортсменов; 
3.2. предоставления спортсменам возможности улучшить свои показатели в 
классификации; 
3.3. определения лучших российских спортсменов горнолыжников; 
3.4. пропаганды и дальнейшего развития горнолыжного спорта в России; 
3.5. организации досуга любителей горнолыжного спорта; 
3.6. популяризации здорового образа жизни. 

4. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных 
предоставляется в комиссию по допуску участников. 
5. Источниками финансирования Соревнований являются: регистрационный 
сбор «РУС-Мастерс», стартовые взносы спортсменов, иные привлеченные средства. 

6. Организацию и проведение соревнований Мастерс кубок России осуществляет 
НГЛ и Принимающая сторона. Распределение прав, обязанностей и ответственности 
по организации и проведению данных спортивных соревнований по горнолыжному 
спорту осуществляется на основании договоров между НГЛ с иными организаторами 
спортивных соревнований. 

7. Организация и проведение в полном объеме Всероссийских рейтинговых 
соревнований РУС-Мастерс, возлагается на Принимающую сторону, как на 
непосредственных организаторов данных Соревнований. В том числе Принимающая 
сторона несет всю полноту ответственности как Организатор данных соревнований в 
полном объеме, с точки зрения законодательства РФ, в том числе несёт 
ответственность за причиненный вред участникам спортивного соревнования и (или) 
третьим лицам. 

8. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 
организационные комитеты по проведению соревнований и Жюри Соревнований. 

 

9. Функции Оргкомитета соревнований: 
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9.1 непосредственная организация и проведение очередного этапа Соревнований; 
9.2. прием заявочной документации; 
9.3. разрешение спорных ситуаций, возникающих при проведении Соревнований; 
9.4. публикация и рассылка объявления о соревновании и программы Соревнований. 
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II. МАСТЕРС КУБОК РОССИИ  
1. Общие сведения о Соревновании 

 

№ 
п/
п 

Место проведения 
спортивных соревнований 

(субъект Российской 
Федерации, населенный 

пункт, наименование 
спортивного сооружения), 
номер этапа Кубка России, 

наименование соревнования 

Программа Соревнования 

Группы участников 
Соревнований по 
полу и возрасту 

Сроки 
проведения, в т.ч. 

дата приезда и 
дата отъезда 

Наименование спортивной 
дисциплины 

1 

Челябинская область г. Миасс, 
ГЛЦ «Солнечная долина»  

  08.12.2021 День приезда,  

  09.12.2021 
Регистрация; Мандатная комиссия, 
Тренировка супер-гиганта 

I этап Мастерс Кубка России мужчины, женщины 10.12.2021 Супер-гигант, Комбинация 

«Кубок Тургояка» мужчины, женщины 11.12.2021 Слалом-гигант  

  мужчины, женщины 12.12.2021 Слалом 

    13.12.2021 День отъезда 

2 

Свердловская Обл, 
г.Кировград, ГЛЦ «Гора 

Ежовая» 
II этап Мастерс Кубка России  

 

 24.12.2021 
День приезда, регистрация, 
мандатная комиссия 

мужчины, женщины 25.12.2021 Слалом-гигант,  

мужчины, женщины 26.12.2021 Слалом- 

 27.12.2021 День отъезда 

3 

Республика Алтай, г.Горно-
Алтайск, ГЛЦ «Гора 

Комсомольская» 
III этап Мастерс Кубка России  

  

  14.01.2022 
День приезда, Регистрация; 
Мандатная комиссия 

мужчины, женщины 15.01.2022 Слалом 

мужчины, женщины 16.01.2022 Слалом-гигант 

   17.01.2022 День отъезд 

4 

  18.01.2022 День приезда,  

Республика Башкортостан, 
Абзелиловский р-н, ГЛЦ 

“Металлург-Магнитогорск”.  
IV этап Мастерс Кубка России 

«Скорость Ветра» 

  19.01.2022 
Тренировка Супер-гиганта, 
Регистрация; Мандатная комиссия 

  мужчины, женщины 20.01.2022 Супер-гигант, Комбинация 

  мужчины, женщины 21.02.2022 Слалом-гигант 

  мужчины, женщины 22.02.2022 Слалом 

    23.02.2022 День отъезда 

5 

Кемеровская Область, ГЛЦ 
«Танай» 

  28.01.2022 День приезда, Мандатная комиссия 

V этап Мастерс Кубка России мужчины, женщины 29.01.2022 Слалом.  

  мужчины, женщины 30.01.2022 Слалом - гигант. День отъезда 

6 

Калужская Область, г.Калуга, 
ГЛЦ «Квань» 

  04.02.2022 День приезда, Мандатная комиссия 

VI этап Мастерс Кубка России мужчины, женщины 05.02.2022 Слалом.  
  06.02.2022 День отъезда 
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7 

Ленинградская обл., 
п.Коробицино, ГЛЦ «Золотая 

Долина» 
VII этап Мастерс Кубка России 

  

 11.02.2022 День приезда, Мандатная комиссия 

мужчины, женщины 12.02.2022 Слалом.  

  мужчины, женщины 13.02.2022 День отъезда 

8 

Республика Башкортостан, г. 
Белорецк, ГЛЦ “Мраткино” 
ХХХII Мастерс Чемпионат 
России, VIII этап Мастерс 

Кубка России 
 

 15.02.2022 
День приезда, Тренировка Супер-
гигант, Мандатная комиссия 

мужчины, женщины 16.02.2022 Супер-гигант, Комбинация  

мужчины, женщины 17.02.2022 Слалом-гигант 

мужчины, женщины 18.02.2022 
Слалом, Командный Параллельный 
слалом 

  19.02.2022 День отъезда 

9 
Иркутская Область, ГЛЦ 

«Олха» 
IX этап Мастерс Кубка России 

  23.02.2022 День приезда 

мужчины, женщины 24.02.2022 
Тренировка Супер-гиганта, 
Регистрация; Мандатная комиссия 

мужчины, женщины 25.02.2022 Супер-гигант, Комбинация 

мужчины, женщины 26.02.2022 Слалом-гигант 

мужчины, женщины 27.02.2022 Слалом. День отъезда 

10 

 
Самарская Область, г. Самара, 

ГЛЦ «Сок». Х этап Мастерс 
Кубка России 

 01.03.2022 
Тренировка Супер-гигант, 
Регистрация; Мандатная комиссия. 

«Жемчужина России» мужчины, женщины 02.03.2022 Супер-гигант, Комбинация 

 мужчины, женщины 03.03.2022 Слалом-гигант 

 мужчины, женщины 04.03.2022 Слалом 

  05.03.2022 День отъезда 

11 

Пермский край, г. Губаха, 
пос. Первомайский, ГЛЦ 

«Губаха» 
 10.03.2022 

День приезда, Тренировка супер-
гигант, Регистрация; мандатная 
комиссия. 

ХI этап Мастерс Кубка России мужчины, женщины 11.03.2022 Супер-гигант, комбинация  

  мужчины, женщины 12.03.2022 Слалом-гигант 

  мужчины, женщины 13.03.2022 Слалом, День отъезда 

12 

Красноярский край, 
.г. Красноярск, Фанпарк 

«Бобровый лог» 
 18.03.2022 

день приезда, Регистрация; 
мандатная комиссия,  

XII этап Мастерс Кубка 
России.  

мужчины, женщины 19.03.2022 Слалом 

 мужчины, женщины 20.03.2022 Слалом-гигант 

    21.03.2022 День отъезда 

13 

Республика Башкортостан 
Белорецкий район, село 

Новоабзаково,  
  04.04.2022 

День приезда, Регистрация; 
мандатная комиссия, тренировка 
супер-гигант 

ГЛЦ «Абзаково» мужчины, женщины 05.04.2022 Супер-гигант 

XIII этап Мастерс Кубка 
России. "Финал" 

мужчины, женщины 06.04.2022 Слалом-гигант 

«Кубок Абзаково» мужчины, женщины 08.04.2022 Слалом 

    09.04.2022 День отъезда 
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III. ВСЕРОССИЙСКИЕ РЕЙТИНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ РУС-МАСТЕРС 
1. Общие сведения о Соревновании 

 

№ 
п/п 

Место проведения спортивных 
соревнований (субъект 
Российской Федерации, 

населенный пункт, 
наименование спортивного 
сооружения), наименование 

соревнования 

Программа Соревнования 

Группы участников 
Соревнований по 
полу и возрасту 

Сроки проведения, 
в т.ч. дата приезда 

и дата отъезда 

Наименование спортивной 
дисциплины 

1 

Кемеровская Область, г. 
Таштагол, ГЛЦ «Гора Туманная» 

  17.12.2021 
День приезда, Регистрация; 
мандатная комиссия 

Всероссийские соревнования 
РУС-Мастерс “1й этап Кубка 

Сибири” 
мужчины, женщины 18.12.2021 Слалом-гигант 

  мужчины, женщины 19.12.2021 Слалом 

    20.12.2021 День отъезда 

2 
Пермский Край, ГЛЦ «Жебреи». 

Всероссийские соревнования 
РУС-Мастерс 

 18.12.2021 День приезда 

мужчины, женщины 19.12.2021 Слалом 

 20.12.2021 День отъезда 

3 
Калужская Область, г.Калуга, 
ГЛЦ «Квань». Всероссийские 
соревнования РУС-Мастерс 

 05.02.2022 День приезда 

мужчины, женщины 06.02.2022 Слалом-гигант 

 07.02.2022 День отъезда 

4 

Ленинградская обл., ГЛЦ 
«Золотая Долина». 

Всероссийские соревнования 
РУС-Мастерс 

 12.02.2022 День приезда 

мужчины, женщины 13.02.2022 Слалом-гигант 

 14.02.2022 День отъезда 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
1.К Соревнованиям допускаются спортсмены, любители горнолыжного спорта, 

имеющие активный код РУС-Мастерс. (О порядке получения кода РУС-Мастерс см. 
Приложение №1 к настоящему Положению). 

2.Перед каждым этапом Соревнований все участники должны подать подписанную 
заявку установленного образца в Оргкомитет соревнований не позднее, чем за 3 часа 
до начала жеребьевки, приложив к ней ксерокопию полиса обязательного 
медицинского страхования. Образец заявки приведен в Приложении №2.  

3.Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н “Об утверждении 
порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».  

4.Все участники Соревнований обязуются соблюдать Общероссийские антидопинговые 
правила, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947, с 
изменениями и дополнениями, действующими на момент проведения Соревнований. 

5.К участию в спортивных соревнованиях допускаются лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний к участию в Соревнованиях. Для исключения спорных вопросов, 
участникам рекомендуется иметь медицинскую справку (оригинал), с подписью врача 
и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача, 
заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 
физкультуру и спортивную медицину. Наличие медицинского заключения о допуске к 
участию в Соревнованиях является личной ответственностью и обязанностью каждого 
участника соревнования. 

6. Наличие договора добровольного страхования от спортивных травм, несчастных 
случаев, жизни и здоровья для участия в Соревнованиях является личной 
ответственностью и обязанностью каждого участника соревнования. Сумма 
страхового покрытия определяется спортсменом самостоятельно.  

7.Организатор Соревнований, во время проведения Соревнований обеспечивает 
дежурство скорой медицинской помощи. Также всем участникам соревнований, 
имеющим оригинал полиса ОМС, гарантируется оказание медицинской помощи на 
безвозмездной основе, в объеме предусмотренной Базовой программой ОМС, на 
соответствующий календарный год.   

8.Участник обязан иметь оригинал Полиса обязательного медицинского страхования и 
(или) медицинскую страховку (и обязательно иметь при себе документ, 
подтверждающий ее наличие). 

9.Участники Соревнований обязаны выполнять требования Регламента по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Главным 
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государственным санитарным врачом Российской Федерации, и дополнений и 
изменений в Регламент, действующих на момент проведения Соревнований,  
Регламент по организации и проведению соревнований РУС-Мастерс в сезоне 2021 - 
2022 гг. в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, требования правил 
спортивного объекта и региональных органов власти. 

10. Участник обязан принимать все необходимые меры предосторожности во время 
участия в соревнованиях и избегать необоснованно рискованных ситуаций, в том 
числе: 
10.1 учитывать состояние своего здоровья на момент старта, 
10.2 не разминаться в опасной близости от других участников и судей, 
10.3 не находиться в опасной близости от трассы во время прохождения по ней других 
участников, 
10.4 при падении или сходе с трассы максимально быстро покинуть зону трассы, 
собрать инвентарь, 
10.5 определить направление выхода из финишного створа и степень риска при 
торможении и т.д. 

11. Спортсмены допускаются к участию в спортивных соревнованиях только при наличии 
защитного шлема и личного инвентаря, соответствующего требованиям безопасности 
и правилам вида спорта. Требования по длине и радиусу лыж приведены в Приложении 
№5. 

12. В возрастных категориях до 34 лет включительно к участию в Соревнованиях 
допускаются спортсмены не имеющие активного FIS кода, а также спортсмены, 
имеющие по состоянию на 01 марта 2021 года активный FIS код в дисциплинах 
«Слалом», «Слалом-гигант», «Супер-гигант» и «Комбинация», если количество FIS 
очков по итогам сезонов 2020-2021 гг, 2019-2020 и 2018-2019 не менее 100. 

13. В возрастных категориях старше 35 лет к участию в Соревнованиях допускаются 
спортсмены без ограничений по наличию FIS очков. 

14. Возраст спортсмена устанавливается по числу полных лет по состоянию на 31 декабря 
2021 года согласно данным паспорта гражданина Российской Федерации. 

15. Устанавливаются следующие категории и возрастные группы для участников 
Соревнований: 
● Мужчины 
o Категория A: 
▪ Группа RА1: от 20 до 34 лет (2001 – 1987 г.р.) 
▪ Группа RA2: от 35 до 44 лет, (1986 – 1977 г.р.) 
▪ Группа RA3: от 45 до 54 лет, (1976 – 1967 г.р.) 
▪ Группа RA4: от 55 до 59 лет, (1966 – 1962 г.р.) 
o Категория B: 
▪ Группа RB5: от 60 до 64 лет, (1961 – 1957 г.р.) 
▪ Группа RB6: от 65 до 69 лет, (1956 – 1952 г.р.) 
▪ Группа RB7: от 70 лет и старше (от 1951 г.р. и старше) 
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● Женщины 
o Категория C: 
▪ Группа RС1: от 20 до 34 лет (2001 – 1987 г.р.) 
▪ Группа RC2: от 35 до 44 лет, (1986 – 1977 г.р.) 
▪ Группа RC3: от 45 до 54 лет, (1976 – 1967 г.р.) 
▪ Группа RC4: от 55 до 64 лет, (1966 – 1957 г.р.)  
▪ Группа RC5: от 65 лет и старше (от 1956 г.р. и старше). 
 

16. Порядок старта: 
● Первыми стартуют женщины (Категория C) начиная со старшей возрастной 
группы. После стартуют мужчины (Категория B, затем Категория A), начиная со 
старшей возрастной группы. 
● Порядок старта в 1м заезде определяется действующим списком (ДС) 
рейтинговых очков РУС-Мастерс в данной дисциплине: спортсмен с лучшими очками 
РУС-Мастерс стартует первым, порядок старта спортсменов не имеющих рейтинговых 
очков определяется жребием. Если два или более спортсменов имеют одинаковые 
очки, то первым из них стартует более старший спортсмен. 

17. Во втором заезде спортсмены стартуют в порядке показанных результатов в 1ом 
заезде, но показавшие 5 лучших результатов в своих группах стартуют в обратном 
порядке. 

18. Спортсмены, не имеющие активного кода РУС-Мастерс, могут быть допущены к 
соревнованиям по решению оргкомитета соревнований в исключительных случаях. 
Данное исключение может действовать только: 

18.1. В рамках одного этапа Мастерс Кубка России, за исключением «Финала», в течение 
одного сезона с добавлением к стартовому взносу суммы в 300 (триста) рублей за 
дисциплину. 

18.2. В рамках всероссийских рейтинговых соревнований РУС-Мастерс, не являющихся 
этапами Мастерс Кубка России, с добавлением к стартовому взносу суммы в 300 
(триста) рублей за дисциплину. 

18.3. К стартам Финала Мастерс Кубка России допускаются только спортсмены, имеющие 
активный РУС-Мастерс код. 

18.4. Участники из Сибирского Федерального округа допускаются на все этапы Мастерс 
Кубка России, совпадающие с этапами Кубка Сибири по горнолыжному спорту среди 
любителей, с добавлением к стартовому взносу суммы в 300 (триста) рублей за 
дисциплину. 
Во всех случаях спортсмен, не имеющий активного РУС-Мастерс кода, будет внесен в 
стартовый протокол в конце своей возрастной группы. Результат спортсмена 
учитывается в общем протоколе с исчислением рейтинга спортсмена в старте, но в 
рейтинговый лист РУС-Мастерс не включается. 
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V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
1. Спортивные соревнования Мастерс Кубок России по горнолыжному спорту 
проводятся в следующих дисциплинах: 
− Супер-гигант; 
− Слалом-гигант; 
− Слалом; 
− Комбинация. 
2. В личных видах программы спортивных соревнований результат победителя, 
призёров и остальных участников соревнования определяется по наименьшему 
временному показателю. 

3. По итогам соревнований в каждой из дисциплин:  
● Участники, занявшие в своих возрастных группах места с 1го по 3е, 
награждаются медалями и дипломами.  
● Все участники получают очки соревнований «РУС-Мастерс» в каждой 
возрастной категории. Правила начисления очков приведены в Приложении №3. 
4. На всех Соревнованиях РУС-Мастерс, имеющих статус «Этап Мастерс Кубка 
России», в каждой возрастной группе, участники получают очки Мастерс Кубка 
России в соответствующей дисциплине согласно занятым местам: 

Мест
о 

Очки Мест
о 

Очк
и 

Мест
о 

Очк
и 

1. 25 6. 10 11. 5 

2. 20 7. 9 12. 4 

3. 15 8. 8 13. 3 

4. 12 9. 7 14. 2 

5. 11 10. 6 15. 1 
 

Очки, заработанные участниками, допущенными к соревнованиям согласно п.IV.18 не 
учитываются в общем зачете Мастерс Кубка России и не переходят к другим 
участникам.  
Во время проведения Мастерс Чемпионата России производится Командный зачёт. 
Правила формирования Команд и расчета очков приведены в Приложении №4. 
5. Для определения обладателя Мастерс Кубка России в каждой из дисциплин 
суммируются очки Мастерс Кубка России за 3 (три) лучших результата, набранные 
участниками на отдельных этапах в этой дисциплине.  
6. Спортсмен, набравший наибольшее количество очков, объявляется обладателем 
Мастерс Кубка России в данной дисциплине в своей возрастной группе и награждается 
кубком, медалью и грамотой. Спортсмены, занявшие 2е и 3е места награждаются 
медалями и грамотами. В случае равенства очков у спортсменов, занявших призовые 
места, преимущество получает тот из них, кто имеет меньшую сумму очков 
соревнований в соревнованиях, указанных в п.5. Если у одного или нескольких 
спортсменов 2 или 1 результат, то для подсчета суммы очков соревнований для 
определения преимущества используются лучшие 2 или 1 результат. 
7. Для определения обладателя Мастерс Кубка России в каждой из возрастных 
групп, суммируются очки Мастерс Кубка России за 12 (двенадцать) лучших 



 

Положение о Соревнованиях РУС-МАСТЕРС 2021-2022   
 

___________________ П. А. Серебровский 

результатов, набранные участниками на отдельных этапах во всех дисциплинах, но не 
более 6 (шести) в одной из них. 
8. Спортсмен, набравший наибольшее количество очков, объявляется обладателем 
Мастерс Кубка России в своей возрастной группе и награждается кубком, медалью и 
грамотой. Спортсмены, занявшие 2е и 3е места награждаются медалями и грамотами. 
В случае равенства очков у спортсменов, занявших призовые места, преимущество 
получает тот из них, кто имеет меньшую сумму очков соревнований в соревнованиях, 
указанных в п.7. Если у одного или нескольких спортсменов при равенстве очков 11 
или менее результатов, то меньшее из них определяет количество результатов, которое 
используется для подсчета суммы очков соревнований для определения 
преимущества.  
9. Правила подсчета результатов в Абсолютном зачете по возрастным категориям 
А, В, С указаны в приложении №6. 
10. Протесты подаются в соответствии с правилами проведения соревнований по 
горнолыжному спорту, установленными Правилами FIS. За рассмотрение протеста 
устанавливается залог в размере 500 (Пятьсот) руб. 00 коп. При неудовлетворении 
протеста внесенная сумма поступает в распоряжение Оргкомитета Соревнований, а 
при удовлетворении протеста данная сумма возвращается заявителю.   
11. По согласованию с Оргкомитетом соревнований допускается изменение 
количества дней соревнований. 
12. Каждый участник самостоятельно несет расходы на проезд до и из места 
проведения Соревнований, проживание и питание, взносы за участие в Соревнованиях 
и иные расходы, возникающие в связи с участием в Соревнованиях.  
 
Контактная информация: 

Некоммерческое партнерство «Национальная горнолыжная лига»: 
Руководитель соревнований РУС-Мастерс: Павел Серебровский. +7 916 370 2061 
Rusmasters.ski@gmail.com 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ МАСТЕРС ПО 

ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 2021-2022 
 

Правила получения (активации)кода РУС-Мастерс в сезоне 2021-2022: 
 
1. Оплатить ежегодный регистрационный взнос РУС-Мастерс в размере 3500 (три 
тысячи пятьсот) рублей в Некоммерческое партнерство «Национальная горнолыжная 
лига» (НГЛ) по следующим реквизитам: 
НП «НГЛ» 
ИНН 7704234135, КПП 770401001 
р/с 40703810000310016993 в «ОТП Банк» ОАО г. Москва БИК 044525311 
к/с 30101810000000000311 
 
Назначение платежа: за включение во всероссийскую классификацию МАСТЕРС по 
горнолыжному спорту (РУС-МАСТЕРС) в сезоне 21/22 ФИО.  
При этом обязательно указывать ФИО. В случае, если одним платежом оплачивается 
взнос за нескольких участников, то указать все ФИО. 
 
2. Заполнить заявку на включение во всероссийскую Горнолыжную 
Классификацию «РУС-Мастерс» в сезоне 21/22 
● Отправить копию платежного поручения, и заявку по электронной почте: 
rusmasters.ski@gmail.com, 
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Заявка на включение во всероссийскую горнолыжную классификацию        
«РУС-Мастерс» сезона 2021-2022. 

 
Заявитель: _______________________________________ 
 

Код РУС-Мастерс   Дата рождения:  

Пол  М                                Ж   

 Серия, номер 
паспорта: 

  Адрес регистрации: 

Номер полиса 
Обязательного 
Медицинского 
Страхования 

  

Номер полиса 
Добровольного 
Медицинского 
Страхования 

 

Контактный 
Телефон 

  
Адрес Электронной 
Почты 

 

Спортивный Клуб   
FIS код \ FIS MASTERS 
код 
(если есть) 

 

 
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю. 
 
Подавая заявку на включение во всероссийскую горнолыжную классификацию «РУС-Мастерс» 
подтверждаю свою готовность к соревнованиям и достаточный уровень квалификации.  
С правилами соревнований Мастерс по Горнолыжному Спорту ознакомлен, полностью осознаю, что 
Горнолыжный Спорт является травмоопасным видом спорта, и понимаю возможность получения 
травм и иных неблагоприятных последствий. 
 В случае получения  травм и связанных с ними последствий, а также иных неблагоприятных 
последствий во время участия во всероссийских рейтинговых соревнованиях «РУС-Мастерс», в том 
числе во время тренировки, просмотра трассы и т.д. принимаю на себя всю полноту ответственности 
и подтверждаю, что претензий к главному судье, организаторам, и собственникам горнолыжного 
центра, в котором проводятся соревнования, иметь не буду 
Я, даю Организатору, свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение своих персональных данных (паспортные 
данные, дата рождения, адрес регистрации, номер полиса ОМС, данные ДМС, контактный телефон  
и др.), предоставленных мной в связи с участием в Соревнованиях, в том числе биометрические 
персональные данные (цифровое фотографическое изображение лица), и любые другие действия 
(операции) с персональными данными), в объеме, необходимом для организации участия в 
спортивных соревнованиях и сдачи организатором отчетности, и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, действую своей волей и в своем интересе. Данное согласие действует с момента 
предоставления данного согласия до его отзыва. Порядок отзыва согласия на обработку 
персональных данных мне известен. 
 
Подпись Заявителя: ____________________.   _______________ 

                Расшифровка
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Заявка индивидуальная на выступление во Всероссийских соревнованиях РУС-Мастерс по 

горнолыжному спорту в сезоне 2021-2022. 
Я, ____________________________________________________________   ________ года рождения, 
зарегистрированный/ая по адресу:_______________________________________________________, 
имеющий /ая активный код РУС-мастерс __________, тел.:_____________,email:________________  
добровольно соглашаюсь на участие в дисциплинах: супер - гигант, комбинация, слалом - гигант, 
слалом, параллельный слалом (нужное подчеркнуть) в рамках Всероссийских соревнований РУС-
Мастерс, проводимых на территории ГЛЦ _____________________ 
в г. _________________________ (далее - Соревнования), с _____ по ________________ 202__г. 
1. Я, подтверждаю Организатору Соревнований и четко отдаю себе отчет в следующем:  
- Я, не имею медицинских противопоказаний к участию в Соревнованиях. У меня есть медицинское 
заключение о допуске к участию в Соревнованиях. 
-  Я, полностью осознаю, что горнолыжный спорт является травмоопасным видом спорта, и понимаю 
возможность получения мною травм и наступления иных неблагоприятных последствий.  Принимаю 
всю ответственность за любую травму, полученную мной в процессе проведения Соревнований, и 
связанные с ней последствия, а также иные неблагоприятные последствия, которые могут наступить 
во время участия в Соревновании, в том числе во время тренировки, просмотра трассы и т.д. 
претензий к главному судье, организаторам, и собственникам горнолыжного центра, в котором 
проводятся соревнования, иметь не буду, и не имею права требовать какой-либо компенсации за 
нанесение ущерба с организаторов Соревнований. В случае если во время Соревнований со мной 
произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом 
______________________________________________________________________________________ 

(указывается кому (ФИО) и номер телефона) 
2. С правилами Соревнований по горнолыжному спорту ознакомлен, обязуюсь их соблюдать.  
3. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен, обязуюсь его соблюдать.  
4. Я обязуюсь, следовать всем требованиям организаторов Соревнований, связанным с вопросами 
безопасности.  
5. Я, самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте проведения 
Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации. 
6. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предоставленной мне 
организаторами Соревнований. 
7. Я, ознакомлен и обязуюсь выполнять требования Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта 
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и 
дополнений и изменений в Регламент, действующих на момент проведения Соревнований, и 
Регламента по организации и проведению соревнований РУС-Мастерс в сезоне 2021 - 2022 гг. в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8. Я, подтверждаю, что Организатор Соревнований провел инструктаж о необходимости соблюдения 
участниками Соревнований требований мер безопасности в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, незамедлительном доведении до сведения представителя команды о 
любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты. 
9. Я согласен, с тем, что мое выступление и интервью со мной может быть записано и показано в 
средствах массовой информации, а также записано и показано в целях рекламы без ограничений по 
времени и формату, я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 
10. Я, даю Организатору, свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение своих персональных данных (паспортные 
данные, дата рождения, адрес регистрации, номер полиса ОМС, данные ДМС, контактный телефон  
и др.), предоставленных мной в связи с участием в Соревнованиях, в том числе биометрические 
персональные данные (цифровое фотографическое изображение лица), и любые другие действия 
(операции) с персональными данными), в объеме, необходимом для организации участия в 
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Соревнованиях и сдачи организатором отчетности, и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
действую своей волей и в своем интересе. Данное согласие действует с момента предоставления 
данного согласия до момента его отзыва. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 
данных мне известен. 
 
_________________________ / ___________________________________ /    _________________ 

(подпись)                   (ФИО)     (Дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ МАСТЕРС ПО 

ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 2021-2022 
 

Правила подсчета очков «РУС-Мастерс». 

Очки РУС-Мастерс рассчитываются согласно правилам подсчета очков, принятых 
Международной Лыжной Федерацией (FIS) отдельно для каждой из возрастных 
категорий А, В и С. 
 
Очки соревнования вычисляются для каждого участника, имеющего активный РУС-
Мастерс код по следующей формуле для каждого соревнования: 
 
Очки соревнования = F*((время участника / время лидера) – 1), где F – фактор 
дисциплины – равен 730 для слалома, 1010 для слалома-гиганта, 1190 для супер-
гиганта и 1360 для комбинации. Для расчета очков соревнования в каждой из 
возрастных категорий, в качестве времени лидера выбирается лучшее время участника, 
имеющего активный РУС-Мастерс код. 
 
Для итогового определения очков, к очкам соревнования добавляется пенальти старта 
Р, рассчитываемое по формуле. 
 
Р = P1+(X+Y-Z)/D, где X-сумма 5 лучших очков «РУС-Мастерс» участников на старте, 
Y- сумма 5 лучших очков «РУС-Мастерс» участников из финишировавших в 10-ке, Z 
– сумма их очков соревнования, показанных в данном соревновании, D=10. Если для 
расчёта параметров X, Y, Z есть только 4 результата участников, то D=8, если 3 
результата, то D=6, если 2 результата, то D=4, если 1, то D=2. Значение Р1 определяется 
оргкомитетом при проведении соревнований на коротких склонах, а также в случаях 
отсутствия данных для расчёта параметров X, Y и Z. 
 
Для соревнований Мастерс Чемпионата России и Финала Мастерс Кубка России, 
пенальти Р=0. 

Базовый список очков РУС-Мастерс (БС): 

Для расчета Базового списка очков РУС-Мастерс (БС) в каждой дисциплине 
используется среднее значение двух лучших результатов спортсмена в этой 
дисциплине за прошедший сезон. 

К очкам спортсмена, показавшего только один результат в любой из дисциплин за 
прошедший сезон, добавляется 20% (+) от результата. 

Если за прошедший сезон спортсмен не показал ни одного результата в какой-то из 
дисциплин, к его предыдущим очкам БС в этой дисциплине добавляется 50% (>).  

Действующий список очков РУС-Мастерс (ДС): 
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Первый ДС формируется на основе БС до первого старта сезона. 

ДС отражает среднее значение двух лучших результатов спортсмена в каждой 
дисциплине в текущем сезоне, при условии, что эти очки лучше, чем очки БС. 

Если у спортсмена один результат в текущем сезоне и нет очков БС, то к результату 
спортсмена добавляется 20%. 

Если у спортсмена есть очки БС, но в текущем сезоне он показал только один 
результат, его действующие очки РУС-Мастерс (ДС) будут равны этому результату 
плюс 20% или очкам БС, в зависимости от того, что лучше. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ МАСТЕРС ПО 

ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 2021-2022 
 

Правила проведения командного зачета на Мастерс Чемпионате России по 

горнолыжному спорту. 

1. Команды заявляются от субъектов Российской Федерации или от населенного 
пункта, с обязательным подтверждением путем предъявления регистрации по месту 
жительства. Допускается не более двух команд от одного субъекта Российской 
Федерации или населенного пункта. 
2. Минимальный состав команды – 3 человека, представляющие 3 возрастные 
группы, из которых обязательно 1 мужская и 1 женская.  
3. Максимальный состав команды – 10 человек. 
4. Правила начисления командных очков в дисциплинах «Супер-Гигант», 
«Комбинация», «Слалом-Гигант» и «Слалом»: 
1)  Каждая команда получает по 1 очку за каждую возрастную группу, 
представленную в заявке, при условии старта заявленных участников. 
2) В каждой возрастной группе участники получают командные очки согласно 
занятым местам 
   

Место Количество очков 

 Если в 
группе 21 

и более 
участнико

в 

Если от 11 
до 20 

участнико
в 

Если от 6 
до 10 

участнико
в 

Если 5 
участников 

1 25 21 17 11 

2 20 16 12 8 

3 15 11 7 4 

4 12 8 4 1 

5 11 7 3  
6 10 6 1  
7 9 5   
8 8 4   
9 7 3   

10 6 1   
11 5    
12 4    
13 3    
14 2    
15 1    

В случае, если количество участников группы менее 5, то для подсчета командных 
очков такая группа объединяется с младшей по возрасту группой. Если после 
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проведенных объединений, в самой младшей по возрасту группе менее 5 участников, 
то победитель этой группы получает 5 очков, занявший (ая) 2е место - 3 очка, занявший 
(ая) 3 место - 1 очко.  При этом победители и призёры награждаются медалями и 
грамотами в личном зачете. 
3) 7 (семь) лучших результатов участников команды суммируются в командном 
зачете, при этом в одной возрастной группе число зачетных результатов может быть 
не более 3 (трех). 
5. Дисциплина Параллельный слалом проводится как личная дисциплина в 3х 
возрастных категориях А, В и С, с начислением очков в командный зачёт. 
Соревнования в каждой из категорий состоят из «Квалификации» и «Основной сетки 
соревнований». 
1) Порядок проведения «Квалификации»: 
● К старту «Квалификации» допускаются спортсмены, любители горнолыжного 
спорта, своевременно подавшие заявку установленного образца. 
● «Квалификация» проводится в 1 заезд по одной из трасс параллельного 
слалома. Выбор трассы определяется решением жюри в зависимости от числа 
участников “Квалификации” в каждой из возрастных категорий.  
● Порядок старта определяется очками РУС-Мастерс спортсменов в дисциплине 
«Слалом». 
● К «Основной сетке соревнований» допускаются спортсмены, показавшие 
лучшие результаты в «Квалификации» в своей возрастной категории в следующем 
количестве: 
○ 16 спортсменов, если в “Квалификацию” в возрастной категории заявилось 16 
и более спортсменов. 
○ 8 спортсменов, если в “Квалификацию” в возрастной категории заявилось 
менее 16 спортсменов. 
○ Решением Жюри соревнований, количество участников, допущенных к 
“Основной сетке соревнований” может быть изменено. 
2)  Порядок проведения «Основной сетки соревнований» 
● Каждый раунд соревнований состоит из 2х заездов, выполняемых 
спортсменами по разным трассам. 
● Спортсмен, показавший лучшее время по сумме двух заездов, выходит в 
следующий раунд. 
● В случае, если один из спортсменов не финишировал или дисквалифицирован 
в 1м, заезде, он получает временной штраф «пенальти», определённый жюри 
соревнований перед стартом «Квалификации» и допускается ко 2му заезду. 
● В случае, если один из спортсменов не финишировал или дисквалифицирован 
во 2м заезде, то в следующий раунд выходит второй спортсмен. 
● В случае, если оба спортсмена не финишировали или дисквалифицированы в 
одном из заездов, объявляется перестартовка этого заезда. 
● В случае, если по итогам 2х заездов, оба спортсмена показали одинаковый 
результат, назначается перестартовка 2го заезда. 
3) Порядок подведения итогов: 
● Спортсмен, показавший лучший результат по итогам финального раунда 
объявляется Победителем. 
● Для определения 3го призера проводится «малый финал». 
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● Для определения мест с 5 по 9е и с 10го по 16е учитываются результаты, 
показанные спортсменами в «Квалификации». 
4) Порядок начисления очков в командный зачёт. 
● Каждая команда получает по 1 очку за каждую возрастную группу, 
представленную в итоговом протоколе «Квалификации». 
● По итогам соревнований спортсмены получают очки, для командного зачета, 
согласно занятым местам в зависимости от числа участников “Основной Сетки”: 

Место Количество очков 

 
Если 16 

участников 
Если 8 

участников 

1 25 17 
2 20 12 
3 15 7 
4 12 4 
5 11 3 
6 10 1 
7 9  
8 8  
9 7  

10 6  
11 5  
12 4  
13 3  
14 2  
15 1  

● Очки спортсменов, участвующих «лично», не передаются другим 
спортсменам. 
● В командном зачете учитываются результаты не более 4х участников 
команды, представляющие минимум 3 разные возрастные группы при условии: 
○  Как минимум один из результатов обязательно должен быть из возрастной 
категории С. 
○ Как минимум один из результатов обязательно должен быть из возрастных 
категорий А или В. 
6. При нарушении правил регистрации участников (пункт 1 данного 
приложения, а также пункт IV.12 «Положения»), команда наказывается штрафом в 15 
командных очков. 
7. Команда, набравшая наибольшее количество очков, объявляется Победителем 
«Мастерс Чемпионата России» в командном зачете. Все участники команд, занявших 
1, 2 и 3 места награждаются медалями и грамотами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ МАСТЕРС ПО 

ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 2021-2022 
 

Рекомендации по длине и радиусу лыж для участия в соревнованиях 

 
На основании международных правил лыжных соревнований Мастерс - FIS MASTERS 
RULES ALPINE (ICR MASTERS), для возрастных групп RA1, RA2, RA3, RA4, RB5 
RC1, RC2, RC3 рекомендованы следующие минимальные значения длины и радиуса 
лыж по дисциплинам (для супер-гиганта минимальная длина обязательна): 
 
● Супер-гигант: 
o Мужчины: минимальная длина лыж 185см строго обязательна,  
    рекомендованный минимальный радиус 27м 
o Женщины: минимальная длина лыж 180см строго обязательна,  
    рекомендованный минимальный радиус 23м 
● Слалом-гигант:  
o Мужчины: рекомендованная минимальная длина 180см, радиус 27м 
o Женщины: рекомендованная минимальная длина 175см, радиус 23м 
 
● Слалом: 
o Мужчины: рекомендованная длина 165см 
o Женщины: рекомендованная длина 155см 
 
На участников в возрастных группах RC4, RC5, RB6, RB7 данные ограничения не 
распространяются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ МАСТЕРС ПО 

ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 2021-2022 
 

Правила подсчета результатов в абсолютном зачете. 

 
1. На всех соревнованиях РУС-Мастерс, в дополнение к протоколу результатов 
соревнований в возрастных группах, формируется протокол результатов абсолютного 
зачёта в возрастных категориях А, В и С.  
2. На всех Соревнованиях РУС-Мастерс, имеющих статус «Этап Мастерс Кубка 
России», участники получают очки абсолютного зачёта Мастерс Кубка России в 
соответствующей дисциплине согласно занятым местам:  

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Очки 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 

Место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Очки 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

3. Очки, заработанные участниками, допущенными к соревнованиям согласно 
п.IV.11 не учитываются и не переходят к другим участникам. 
4. Для определения Обладателя Мастерс Кубка России в абсолютном зачете в 
каждой из возрастных категорий суммируются очки абсолютного зачёта Мастерс 
Кубка России за 12 (двенадцать) лучших результатов, набранные участниками на 
отдельных этапах во всех дисциплинах, но не более 6 (шести) в одной из них. 
5. Спортсмен, набравший наибольшее количество очков, объявляется обладателем 
Мастерс Кубка России в абсолютном зачёте в своей возрастной категории. В случае 
равенства очков у спортсменов, занявших призовые места, преимущество получает тот 
из них, кто имеет меньшую сумму очков соревнований в соревнованиях, указанных в 
п.4. Если у одного или нескольких спортсменов при равенстве очков 11 или менее 
результатов, то меньшее из них определяет количество результатов, которое 
используется для подсчета суммы очков соревнований для определения 
преимущества.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ МАСТЕРС ПО 

ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 2021-2022 
 

Правила проведения контрольных тренировок. 

 
1. Контрольная тренировка – специальное тренировочное мероприятие, 

позволяющее сравнивать и повышать уровень подготовленности участников, 
проводящееся в соответствии с требованиями, максимально приближенными к 
проведению Всероссийских соревнований Мастерс по горнолыжному спорту (далее - 
контрольные тренировки).  

2. Целями проведения контрольных тренировок, являются: 
 Освоение техники и тактики для участия в соревнованиях по конкретной 

спортивной дисциплине. 
 Развитие и закрепление физических способностей и повышение возможностей 

функциональных систем организма, обеспечивающих успешное выполнение 
соревновательного упражнения и достижение планируемых результатов. 

 Совершенствование психических процессов, функций, морально-этических, 
эмоционально-волевых, эстетических, интеллектуальных и других психических 
качеств личности спортсменов, обеспечивающих максимальную концентрацию и 
мобилизацию усилий спортсмена, адаптация к участию в соревнованиях. 

 Приобретение теоретических и практических знаний, позволяющих наиболее 
рационально строить тренировочный процесс, с целью успешного участия в 
соревнованиях. 

 Комплексное совершенствование способности к реализации достигнутого 
уровня подготовленности в ответственных стартах и соревнованиях сезона. 

3.  Контрольные тренировки могут проводиться во всех дисциплинах, в 
соответствии с  правилами вида спорта «горнолыжный спорт», утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2020 г. № 34, с 
принятыми Международной федерацией лыжного спорта (далее - ФИС) 
международными правилами соревнований Мастерс по горнолыжному спорту – FIS 
MASTERS RULES ALPINE (ICR MASTERS) (далее – Правилами ФИС-Мастерс), 
Правилами соревнований по горнолыжному спорту Мастерс среди ветеранов и 
любителей и настоящим Положением. 

4. На участников контрольных тренировок распространяются все требования 
Правил соревнований по горнолыжному спорту Мастерс среди ветеранов и любителей 
и настоящего Положения. 

5. При проведении контрольных тренировок официальные церемонии, такие 
как: церемония открытия, церемония закрытия, цветочная церемония и церемония 
награждения не проводятся. 

6. Результаты контрольных тренировок учитываются при начислении очков 
РУС-Мастерс и очков Мастерс Кубка России по горнолыжному спорту, в соответствии 
с требованиями настоящего Положения. 

 


