ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении многоэтапных, открытых соревнований по горнолыжному спорту
«Кубок ГК Жебреи» (сезон 2019-2020).
1. Общие положения.
Соревнования проводятся в личном зачете по Правилам, утвержденным
Федерацией горнолыжного спорта России, а также Правилам FIS.
Настоящие Положение является основным документом, устанавливающим порядок
организации и проведения открытых соревнований по горнолыжному спорту
«Кубок ГК Жебреи».
Требования настоящего Положения являются обязательными для всех
участников соревнований.
2. Цели и задачи.
Открытые соревнования по горнолыжному спорту «Кубок ГК Жебреи», проводятся
с целью дальнейшего развития горнолыжного спорта в Пермском Крае и
направлено на решение следующих задач:
• популяризация горнолыжного спорта;
• массовое привлечение детей и взрослых к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
• оздоровление населения.
3. Организация и руководство проведением соревнований.
3.1. Судейство и проведение соревнований осуществляется в соответствии с
Правилами по горнолыжному спорту утвержденными Федерацией
горнолыжного спорта России и Правилами FIS.
3.2. Общее руководство по проведению соревнований возлагается на
организационный комитет ГК «Жебреи» и Центра спортивной подготовки
РС-59.
4. Место проведения соревнований.
Место проведения – ГК «Жебреи».
5. Этапы соревнований.
Соревнования проводятся в 3 этапа
№
1
2
3

Дата проведения
29.12.2019
09.02.2020
09.03.2020

Дисциплина
Специальный слалом
Гигантский слалом
Комбинация (GS + SL)

6. Регламент проведения соревнований.
Регламент проведения соревнований утверждается
выпускается к проведению каждого этапа отдельно.
7. Участники соревнований.

в
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7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. Перед началом соревнований участники собственноручно заполняют
согласие на участие в соревнованиях с учетом возникающих при этом
рисков, согласие на обработку персональных данных и предоставляют свои
контактные данные (номер мобильного телефона).
7.4. Категории участников соревнований:
7.4.1. «Девочки» - девочки 2006 г.р. и младше.
7.4.2. «Мальчики» - мальчики 2006 г.р. и младше.
7.4.3. «Девушки» - девушки 1999-2005 г.р.
7.4.4. «Юноши» - юноши 1999-2005 г.р.
7.4.5. «Женщины» - женщины 1998 г.р. и старше.
7.4.6. «Мужчины» - мужчины 1998 г.р. и старше.
8. Определение результатов соревнований.
Победители и призеры соревнований определяются в каждой категории
отдельно по наименьшей сумме времени показанного в двух заездах среди женщин
и мужчин в каждой возрастной группе. Соревнования, по решению судейской
бригады, может проводиться без перестановки трассы.
Порядок старта:
• «Девочки»
• «Мальчики»
• «Девушки»
• «Юноши»
• «Женщины»
• «Мужчины»
Первый заезд спортсмены выполняют в порядке стартовых номеров. Во
втором заезде порядок старта может быть изменен по решению жюри в
зависимости от количества спортсменов в группах.
9. Заявка на участие в соревновании и жеребьевка.
Порядок старта каждого участника, если не определено положением
конкретного этапа, определяется результатами жеребьевки в каждой категории
отдельно, проводимой в день соревнований судейской бригадой.
Предварительная заявка на участие в соревновании подается, с
обязательным указание пола и года рождения спортсмена, не позднее, чем за одни
сутки через e-mail: rs-59@inbox.ru.

10. Определение победителей и призеров.
В каждом из этапов соревнований участники набирают соревновательные
очки в соответствии с показанным результатом. Очки присваиваются в каждой
категории и дисциплине отдельно и суммируются в течение всех трех этапов. Очки
получают участники, занявшие места с 1 по 6 включительно. При равном
количестве очков преимущество получает спортсмен занявший большее
количество первых мест; при равенстве первых мест преимущество получает
спортсмен занявший первое место в последнем этапе кубка.
Таблица начисления очков:
Место
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6

Очки

8

6

4
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2

1

Победителями и призерами «Кубок ГК Жебреи» становятся участники, в
каждой категории отдельно, набравшие максимальное количество очков по всем
этапам.
Личное место в каждом соревновании отдельной дисциплины очередного
этапа определяется в соответствии с Правилами FIS по итоговому времени,
показанному каждым участником. Участник, показавший наименьшее время
занимает первое место, следующий – второе и т.д. Двое или более участников,
показавших одинаковое время, занимают одинаковые места, а следующее место
(места) не присуждаются.
11. Награждение.
Награждение победителей «Кубок ГК Жебреи» и призеров производится
непосредственно по окончанию проведения 3-го этапа мероприятия, в каждой
категории и дисциплине отдельно.

