КОНТИНЕНАЛЬНЫЙ КУБОК FIS
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
9 ФЕВРАЛЯ 2013
МОСКВА
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Добро пожаловать на Континентальный кубок FIS по лыжным гонкам
(индивидуальный спринт) в Москве, который состоится 9 февраля 2013 года на
территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ).
Федерация лыжных гонок России совместно со Спортивной дирекцией «Новая
Лига» и при поддержке Департамента физической культуры и спорта г. Москвы и
Министерства спорта России проводят соревнование в соответствии с
Международными правилами ICR.
1. Заявки на участие
Данная информация должна быть получена Организационным комитетом (ОК) не
позднее 25 января 2013 г. (объявление размера команды).
Окончательный состав команды – не позднее 4 февраля 2013 г.
2. Регистрация
Командная регистрация будет осуществляться 7 февраля 2013 г.
3. Размещение в гостинице
Согласно Правилам FIS по размещению в гостинице и полному пансиону, каждый
участник возмещает 80 шв. фр. в день напрямую Организационному комитету
Континентального кубка FIS по лыжным гонкам наличными деньгами (кредитные
карты не принимаются).
Проживание в гостинице по ставке FIS предоставляется с официальной даты
прибытия 7 февраля до официальной даты отъезда 10 февраля 2013 г.
Команды несут ответственность за ущерб причиненный во время пребывания в
гостинице.
Проживание предоставляется в гостинице «Космос».

Проспект мира, д. 150
+7 (495) 234-12-06
www.hotelcosmos.ru
Заявки на размещение в гостинице должны быть направлены ОК не позднее
4 февраля 2013 г. по электронной почте:
Анастасия Королева
nastya.newliga@gmail.com
+7 916 832 9036
4. Транспорт
Организационный комитет предоставляет трансферы из аэропорта до гостиницы
в Москве и обратно, а также шаттлы по маршруту гостиница-место проведениягостиница. Дополнительный транспорт может быть предоставлен по запросу (за
дополнительную плату в размере около 20 евро).
Просим направить информацию по прилетам и отлетам команд в
Организационный комитет не позднее 4 февраля 2013 г.
Анастасия Королева
nastya.newliga@gmail.com
+7 916 832 9036
5. Комната для подготовки лыж
Командам-участницам Континентального кубка FIS в Москве будет предоставлена
возможность использовать комнату для подготовки лыж в месте проведения
соревнования.
Во время тренировок и проведения соревнований на площадке будут
предоставлены возможности для подготовки лыж.
6. Сопровождающие
По прибытии в аэропорт команды будут встречать сопровождающие-волонтеры.
Сопровождающие предоставят информацию о программе мероприятия, встрече
капитанов команд и пр. Команды также могут воспользоваться стойкой
информации Континентального кубка в лобби гостиницы.
7. Питание
Командам предоставляется полный пансион, начиная с ужина 7 февраля и
заканчивая завтраком 10 февраля 2013 г.
8. Бибы
Все участники обязаны носить бибы во время всех официальных тренировок,
соревнований и церемоний.
9. Страховка

Каждый участник должен иметь собственную медицинскую страховку.
Организационный комитет, Спортивная дирекция «Новая Лига», Федерация
лыжных гонок России, спонсоры, поставщики, их агенты, а также FIS не несут
ответственности за несчастные случаи, порчу или утерю оборудования, а также
претензии третьих лиц во время проведения соревнования.
10. Ответственность
Все спортсмены, официальные лица и члены национальных ассоциаций,
принимают участие в соревновании на свой собственный риск. Организационный
комитет, Спортивная дирекция «Новая Лига», Федерация лыжных гонок России,
спонсоры, поставщики, их агенты, а также волонтеры не несут ответственности за
травмы или утерю имущества спортсменов, официальных лиц и других
участников организации и проведения соревнования.
11. Официальный информационный стенд
Официальный информационный стенд расположен в рейс-офисе в месте
проведения соревнования.
12. Аккредитация спортсменов, команд и их транспортных средств
В Москве будет использоваться система аккредитации FIS.
В случае если члены команд не имеют сезонной аккредитации FIS, ОК окажет
содействие в получении местной аккредитации.
Просьба направлять запросы в Организационный комитет:
Анастасия Королева
nastya.newliga@gmail.com
+7 916 832 9036
13. Тренировки
Тренировка состоится 8 февраля 2013 г. с 14.00 до 16.00
14. Призовой фонд
Победители получают призовые деньги в установленном Оргкомитетом размере.
Просьба заранее сообщить ОК банковскую информацию:
Анастасия Королева
nastya.newliga@gmail.com
+7 916 832 9036
15. Программа
7 февраля, четверг
18-00 – Приезд спортсменов. Гостиница «Космос»

8 февраля, пятница
14.00-16.00 – тренировка спортсменов
20-00 – Встреча капитанов команд (Гостиница «Космос»)
9 февраля, четверг
13.00 – 1 забег четвертьфинал Женщины
13.05 – 2 забег четвертьфинал Женщины
13.10 – 3 забег четвертьфинал Женщины
13.15 – 4 забег четвертьфинал Женщины
13.20 – 5 забег четвертьфинал Женщины
13.25 – 1 забег четвертьфинал Мужчины
13.30 – 2 забег четвертьфинал Мужчины
13.35 – 3 забег четвертьфинал Мужчины
13.40 – 4 забег четвертьфинал Мужчины
13.45 – 5 забег четвертьфинал Мужчины
13.50 – 1 забег полуфинал Женщины
13.55 – 2 забег полуфинал Женщины
14.00 – 1 забег полуфинал Мужчины
14.05 – 2 забег полуфинал Мужчины
14.15 – Финал Женщины
14.25 – Финал Мужчины
16. Зоны доступа (предварительная схема)
1: Зона команд (комната спортсменов, коридор спортсменов и т.д.)
2: Зона тренеров
3: Спортивная зона
4: Служебная зона
5: Зона официальных лиц (Организационный комитет, судьи, Жюри и т.п.)
6: ТВ/радио (микст-зона)
7: Зона ТВ/радио комментаторов (комментаторские кабины)
8: ТВ компаунд
9: Печатные СМИ
10: Фотографы
11: Детская зона
12: Медиацентр
13: Пресс-центр
14: Зона хронометража и обработки данных
15: Зона проведения церемоний
16: Зона специальных гостей
17. Организация соревнования
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Имя
Игорь
Беломестнов
Алексей
Бирюков
Georg Zipfel
Иван Журба
Маргарита
Майр
Виталий
Балабан
Анастасия
Королева
Марина
Верхолетова
Регина
Тузовская
Наталья
Саркизова

Должность
Гл.судья
соревнований
Помощник
гл.судьи
Помощник
гл.судьи
Председатель
Оргкомитета
Международный
координатор
Технический
директор
Контактное лицо
Организационного
комитета,
размещение
Работа с
командами
Транспорт

E-mail
belomestnov64@mail.ru

Телефон
+79166646876

Biryukov.alexei@mail.ru

+79036725351

gzipfel@t-online.de

+4915115053089

zhurba@newliga.ru

+7 926 641 4147

Margaret.mayr@mail.ru

+436763196156

vb.newliga@gmail.com

+79255174577

nastya.newliga@gmail.com

+7 916 832 9036

marina.newliga@gmail.com

+79263457786

tuzregina@mail.ru

+79268514032

Руководитель
пресс-службы

nsarkizova@gmail.com

+7 916 617 2117

18. Официальные лица FIS
TD Lustrek Marko (SLO)

