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Директор
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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по горнолыжному «Озорные повороты-2020».
1. Общие положения

1.1. Соревнования по горнолыжному спорту проводятся с целью развития
горнолыжного спорта в Пермском Крае и г. Перми, популяризации
детско-юношеского горнолыжного спорта, повышения спортивного
мастерства участников соревнований.
1.2. Название: Открытые соревнования по горнолыжному спорту «Озорные
повороты-2020».
1.3. Дисциплина слалом-гигант.
1.4. Место и время проведения: ГК «Жебреи», 22 марта 2020 г. Трасса №1
«Бивень».
1.5. Возрастные группы и порядок старта:


девочки (2014 г.р. и младше)



мальчики (2014 г.р. и младше)



девочки (2012-2013 г.р.)



мальчики (2012-2013 г.р.)



девочки (2010-2011 г.р.)



мальчики (2010-2011 г.р.)



девочки (2008-2009 г.р.)



мальчики (2008-2009 г.р.)

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

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители, имеющие
допуск врача на участие в соревнованиях по горнолыжному спорту,
соответствующих возрастов согласно настоящего Положения.
3. Заявки на участие

3.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на
электронный адрес rs-59@inbox.ru.
3.2. Оригиналы документов, заявки на участие в соревнованиях и иные
необходимые документы представляются также в мандатную комиссию
в одном экземпляре в день соревнований согласно программе
соревнований.
3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
-

договор о страховании от несчастных случаев (оригинал);
страховой медицинский полис.

4. Условия подведения итогов

Победители и призеры спортивного соревнования определяются по занятым
местам в каждом виде программы согласно правилам соревнований.
5. Награждение победителей и призеров

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) на соревнования награждаются
медалями, дипломами.
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 проход на подъемник осуществляется
по нагрудным стартовым номерам за счет организатора соревнований.
6.4. Стартовый взнос для участия в спортивных соревнованиях – 300 рублей
с каждого участника. Участникам предоставляется 5 подъемов на
канатно-буксировочной дороге.
Данное Положение является вызовом на соревнования.

