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ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях по горнолыжному спорту «Кубок ГК Жебреи»  

1.  Общие положения 

1.1. Соревнования проводятся с целью развития горнолыжного спорта в 
Пермском Крае и г. Перми, популяризации детско-юношеского спорта, 
повышения спортивного мастерства участников соревнований. 

1.2. Название: Открытые соревнования по горнолыжному спорту «Кубок ГК 
«Жебреи» 3 этап, место проведения ГК «Жебреи», 9 марта 2020г. 

1.3. Дисциплина – комбинация (1 попытка - гигантский слалом, 2 попытка – 
специальный слалом). 

1.4. Возрастные категории: 
2006 г.р. и младше (девочки, мальчики); 
1999 - 2005 г.р. (девушки, юноши); 
1998 г.р. и старше (женщины, мужчины). 

1.5. Соревнования являются частью трехэтапного кубка ГК «Жебреи». За 
занятые места начисляются очки согласно положению Кубка ГК 
«Жебреи». 

1.6. В случае регистрации в группе менее 4 человек, организаторы имеют 
право объединить группу с соседней старшей. 

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

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

2.1. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, в возрасте от 



7 лет, не имеющие ограничений по физическому состоянию здоровья, 
имеющие страховку от несчастного случая, а также имеющие 
необходимый уровень физической подготовки и достаточный опыт 
прохождения спортивной трассы на горных лыжах. 

2.2. 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. 

2.3. Судейская бригада по результатам разминочных спусков и просмотра 
трассы имеет право не допустить к соревнованиям детей младше 2012 
года рождения. 

2.4. Заявки на участие в соревнованиях и иные необходимые документы 
представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день 
приезда. 

3. Условия подведения итогов 

3.1.  Победители и призеры спортивного соревнования определяются по 
занятым местам в каждом виде программы согласно правилам 
соревнований. 

4. Награждение победителей и призеров 

4.1.  Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) на соревнования 
награждаются медалями, дипломами. 

5. Условия финансирования 

5.1.  Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет 
средств, проводящих организаций. 

5.2.  Расходы по командированию, страхованию, питанию для участников 
соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и 
представителей) обеспечивают командирующие их организации. 

5.3. На время проведения соревнований проход на подъемник 
осуществляется по нагрудным стартовым номерам за счет организатора 
соревнований. 

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



Данное Положение является вызовом на соревнования. 


