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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

соревнованиях по горнолыжному спорту и сноуборду «День рождения ГК 

Жебреи» 

 

• Общие положения 

 

1.1. Соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду проводятся с целью 

развития спорта в Пермском Крае и г. Перми, популяризации детско-

юношеского горнолыжного спорта, повышения спортивного мастерства 

участников соревнований. 
 

1.2. Место и сроки проведения соревнований. 
 

Соревнования проводятся 23 февраля 2019 г. 
 

Место проведения: Горнолыжный комплекс «Жебреи» (ООО 

«Горнолыжный комплекс «Жебреи») по адресу: Пермский край, Пермский 

район, Фроловское сельское поселение д.Жебреи, Горнолыжный 

комплекс. 
 

1.3. Название: Открытые соревнования по горнолыжному спорту и 

сноуборду «День рождения ГК Жебреи». 
 

1.4. Дисциплины: ски-кросс и сноуборд-кросс. 
 

1.5. Возрастные категории: 
 



• 2003 г.р. и младше, девочки, сноуборд; 

 

• 2003 г.р. и младше, мальчики, сноуборд; 

 

• 2003 г.р. и младше, девочки, горные лыжи; 
 

• 2003 г.р. и младше, мальчики, горные лыжи; 

 

• 2002 г.р. и старше, женщины, сноуборд; 

 

• 2002 г.р. и старше, мужчины, сноуборд; 

 

• 2002 г.р. и старше, женщины, горные лыжи; 

 

• 2002 г.р. и старше, мужчины, горные лыжи. 
 

1.6. В случае регистрации в группе менее 6 человек, организаторы имеют 

право объединить группу с соседней младшей. 
 

1.7. Организаторы соревнований: ГК «Жебреи», АНО «ЦСП «РС-59». 
 

• Требования к участникам и условия их допуска на спортивные 

соревнования 

 

2.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители, 

имеющие допуск врача на участие в соревнованиях по горнолыжному 

спорту и сноуборду, соответствующих возрастных групп настоящего 

Положения. 
 

2.2. Участник  соревнований  обязан  быть  в  защитном  горнолыжном  

или 

 

сноубордическом шлеме. Желательна защита спины. Старт в спусковых 

комбинезонах не допускается. 
 

• Заявки на участие 

 

3.1. Заявки на участие в соревнованиях и иные необходимые документы 

представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день приезда. 
 

3.2. К заявке прилагаются следующие документы: 
 

• договор о страховании от несчастных случаев (оригинал); 



 

• паспорт или свидетельство о рождении; 

 

• Условия подведения итогов 

 

4.1. Победители и призеры спортивного соревнования определяются по 

занятым местам в каждой группе, согласно правилам соревнований. 
 

• Награждение победителей и призеров 
 

 

5.1. Участники,  занявшие  призовые  места  (1,  2,  3  и  4)  на  

соревнования 

 

награждаются медалями, дипломами. 
 

5.2. Участники, занявшие первые места в группах, награждаются призами – 

сезонный абонемент на право пользования подъемников в ГК «Жебреи». 
 

5.3. В случае регистрации в группе менее 6 человек, сезонный абонемент не 

вручается. 
 

• Условия финансирования 

 

6.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет 

средств проводящих организаций. 
 

6.2. Расходы по командированию, страхованию, питанию для участников 

соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и 

представителей) обеспечивают командирующие их организации. 
 

6.3. На время проведения соревнований проход на подъемник осуществляется 

по нагрудным стартовым номерам за счет организатора соревнований. 
 

 

6.4. Стартовый взнос для участия в спортивных соревнованиях – 300 рублей с 

участника. 
 

 

Данное Положение является вызовом на соревнования. 


