«УТВЕРЖДАЮ»
Старший инструктор
ООО «ГК Жебреи»
_______________/Погодин П.В./
«___» _______________ 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
соревнованиях по горнолыжному спорту и сноуборду «День рождения ГК
Жебреи»

1. Общие положения
1.1. Соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду проводятся с целью
развития спорта в Пермском Крае и г. Перми, популяризации детскоюношеского горнолыжного спорта, повышения спортивного мастерства
участников соревнований.
1.2. Организаторы соревнований: ГК «Жебреи», АНО «ЦСП «РС-59».
1.3. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся 23 февраля 2020 г.
Место
проведения:
Горнолыжный
комплекс
«Жебреи»
(ООО
«Горнолыжный комплекс «Жебреи») по адресу: Пермский край, Пермский
район, Фроловское сельское поселение д.Жебреи, Горнолыжный комплекс.
1.4. Название: Открытые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду
«День рождения ГК Жебреи».
1.5. Дисциплины: Параллельный гигантский слалом лыжи и сноуборд.
1.6. Возрастные категории и порядок старта:










2006 г.р. и младше, девочки, горные лыжи;
2006 г.р. и младше, девочки, сноуборд;
2006 г.р. и младше, мальчики, горные лыжи;
2006 г.р. и младше, мальчики, сноуборд;
2005 г.р. и старше, женщины, горные лыжи;
2005 г.р. и старше, женщины, сноуборд;
2005 г.р. и старше, мужчины, горные лыжи.
2005 г.р. и старше, мужчины, сноуборд;

2. 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.
3. Заявки на участие
3.1. 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.
4. Проведение соревнований

4.1. Все зарегистрированные участники соревнований классифицируются по
группам согласно году рождения, полу и виду инвентаря (лыжи/борд).
4.2. Соревнования проводятся в два этапа: квалификация и финальные старты.
4.3. Дисциплина параллельный гигантский слалом проводится по двум,
параллельно стоящим, максимально приближенных по постановке трассам:
красной и синей.
4.4. Квалификационные заезды проводятся в порядке присвоенных стартовых

номеров по группам. Каждый участник должен пройти по двум трассам
(красной и синей). При этом фиксируется сумма абсолютных времен
прохождения трасс.
4.5. На основе занятых мест в квалификации формируются пары для
финальных заездов.
4.6. В финальную часть соревнований проходят количество участников
кратное степени 2, т.е. 2, 4, 8, 16, 32. Количество участников, прошедших в
финальную часть в каждой группе определяет судейское жюри
соревнований, исходя из количества участников в группах, но не менее
половины от заявившихся.
4.7. Финальные заезды проводятся в один заезд, при этом участник,
показавший лучшее время в квалификации выбирает трассу (красную или
синюю), по которой он будет стартовать.
 В заключительной части заездов в каждой группе проводится малый финал
(за 3-4 место) и большой финал (за 1-2 место).
5. Условия подведения итогов, награждение победителей и призеров

5.1. Победители и призеры спортивного соревнования определяются по
занятым местам в каждой группе, согласно правилам соревнований.
5.2. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) на соревнования
награждаются медалями, дипломами.
5.3. Участники, занявшие первые места в группах, награждаются призами –
сезонный абонемент на сезон 2020-2021 на право пользования
подъемниками в ГК «Жебреи».
5.4. В случае регистрации в группе менее 8 человек, сезонный абонемент не
вручается.
6. 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 за счет организатора соревнований
путем зачисления на скипасс участника предоставляется 10 проходов на
подъемник.
6.4. Стартовый взнос для участия в спортивных соревнованиях – 300 рублей с
участника.
Данное Положение является вызовом на соревнования.

