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ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейных соревнованиях, посвященных всемирному дню снега. 

 Общие положения 

1.1. Соревнования проводятся с целью развития горнолыжного спорта, 

сноуборда, других видов деятельности, связанных с зимним периодом и 

снегом, для повышения семейного самосознания, взаимовыручки. А 

также для осознания необходимости борьбы с глобальным потеплением 
и сохранения снежного покрова. 

1.2. Название: Открытые семейные соревнования «День снега-2020», место 
проведения ГК«Жебреи», 19 января 2020г. 

1.3. Возрастные категории: 

1.3.1. 2006 г.р. и младше – дети (ребенок); 

1.3.2. 2005 г.р. и старше – женщины; 

1.3.3. 2005 г.р. и старше – мужчины; 
 

 

1.4. Формат соревнований. 

Семейные соревнования проводятся по командному принципу в два 

этапа. В команде может быть любое количество человек. В зачет 

каждого этапа учитываются результаты двух лучших участников 

команды. Два лучших участника одной команды не могут быть из 
группы «мужчины». 



Этапы проведения соревнований: 

1. Слалом-гигант (одна попытка). 

К этапу допускаются участники, выступающие на горных лыжах или 

сноуборде. Устанавливается классическая горнолыжная трасса гигантского 

слалома. В каждой группе участникам, занявшим первые 15 мест 

присваиваются зачетные очки в соответствии занятым местам. За 1 место – 

15 очков, за второе – 14 и т.д., за 15 место – одно очко. Не допускаются 

участники в спусковых комбинезонах. При прохождении трассы 

допускается сопровождение участника из группы «дети» другим 

участником команды, в том числе с поддержкой. В этом случаю стартовую 
и финишную линии должен пересекать участник из группы «дети». 

2. Спуск на тюбинге. 

Этап проводится на верхней тюбинговой трассе ГК «Жебреи». Участники в 

порядке стартовых номеров на тюбинге спускаются по трассе. В каждой 

группе участникам, занявшим первые 15 мест присваиваются зачетные очки 

в соответствии занятым местам. За 1 место – 15 очков, за второе – 14 и т.д., 

за 15 место – одно очко. 

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

2. Требования к участникам и условия их допуска на спортивные 
соревнования 

2.1. Участник обязан быть в защитном шлеме как при спуске по 

горнолыжной трассе, так и по трассе сноутюбинга. 

2.2. Участник не должен иметь медицинских противопоказаний для занятий 

горнолыжным спортом и сноубордом. 

2.3. Все участники, принимающие участие в соревновании, должны быть 

застрахованы от несчастного случая на сумму, достаточную, чтобы 

покрыть расходы, связанные с несчастным случаем, транспорт, оплату 

лечения. Участники соревнований должны быть готовы предоставить 

страховое свидетельство в любое время по требованию организатора 
соревнования. 

2.4. Судейская бригада по результатам разминочных спусков и просмотра 

трассы имеет право не допустить к соревнованиям детей младше 2013 
года рождения. 

3. Заявки на участие 

3.1. Заявки на участие в соревнованиях и иные необходимые документы 

представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день 



приезда. 

4. Условия подведения итогов 

4.1. На каждом этапе команда получает очки. Количество получаемых очков 

соответствует занятому месту команды. Победители и призеры 

спортивного соревнования определяются по сумме набранных очков. 
Побеждает команда, набравшая набольшее количество очков. 

5. Награждение победителей и призеров 

5.1. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) на соревнованиях 
награждаются медалями, дипломами. 

6. Условия финансирования 

6.1. Сноутюбинг на время старта предоставляется организатором. 

6.2. На время проведения соревнований проход на подъемник 
осуществляется за счет организатора (3 прохода). 

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


