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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» 1 этап, Рейтинговые соревнования РУС-Мастерс. 

1.3. Место проведения ГК «Жебреи», 20 декабря 2020г. 

1.4. Дисциплина - специальный слалом. 

1.5. 1 этап кубка совмещен с рейтинговыми соревнованиями РУС-Мастерс 
сезона 2020-2021. 

1.6.  Возрастные группы Кубка ГК «Жебреи»: 

 девочки (2008 г.р. и младше); 

 мальчики (2008 г.р. и младше); 

 девушки (2001 - 2007 г.р.); 

 юноши (2001 - 2007 г.р.); 

 женщины (2000 и старше); 

 мужчины (2000 и старше). 



 

Возрастные группы рейтинговых соревнований РУС-Мастерс: 

 Мужчины 

o Категория A: 

 Группа RА1: от 20 до 34 лет (2000 – 1986 г.р.); 

 Группа RA2: от 35 до 44 лет, (1985 – 1976 г.р.); 

 Группа RA3: от 45 до 54 лет, (1975 – 1966 г.р.); 

 Группа RA4: от 55 до 59 лет, (1965 – 1961 г.р.); 

o Категория B: 

 Группа RB5: от 60 до 64 лет, (1960 – 1956 г.р.); 

 Группа RB6: от 65 до 69 лет, (1955 – 1951 г.р.); 

 Группа RB7: от 70 лет и старше (от 1950 г.р. и старше); 

 Женщины 

o Категория C: 

 Группа RС1: от 20 до 34 лет (2000 – 1986 г.р.); 

 Группа RC2: от 35 до 44 лет, (1985 – 1976 г.р.); 

 Группа RC3: от 45 до 54 лет, (1975 – 1966 г.р.); 

 Группа RC4: от 55 до 64 лет, (1965 – 1956 г.р.) ; 

 Группа RC5: от 65 лет и старше (от 1955 г.р. и старше). 

1.7. Результаты, показанные участниками, будет учтены согласно 
положению о проведении многоэтапных, открытых соревнований по 
горнолыжному спорту «Кубок ГК Жебреи» (сезон 2020-2021) для 
подведения общих итогов кубка по результатам трех этапов. 

1.8. 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. Участники, имеющие активный РУС-Мастерс код, соревнуются в зачете 
рейтингового соревнования РУС-Мастерс сезона 2020-2021 и в зачете 
первого этапа кубка ГК Жебреи. Участники, не имеющие активного 
кода РУС-Мастерс, соревнуются в зачете первого этапа кубка ГК 
Жебреи. 

2.3. В возрастных категориях до 34 лет включительно к участию в 
Соревнованиях допускаются любители горнолыжного спорта, а также 
спортсмены, имеющие по состоянию на 01 марта 2019 года активный 
FIS код в дисциплинах «Слалом», «Слалом-гигант», «Супер-гигант» и 
«Комбинация», если количество FIS очков по итогам сезонов 2019-
2020 гг, 2018-2019 и 2017-2018 не менее 100. 

2.4. В возрастных категориях старше 35 лет к участию в Соревнованиях 
допускаются спортсмены-горнолыжники без ограничений. 

2.5. Возраст спортсмена устанавливается по числу полных лет по состоянию 
на 31 декабря 2020 года согласно данным паспорта гражданина 
Российской Федерации. 

2.6. 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. 

2.7. 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 соревновании должны быть поданы не позднее, чем 
за 12 часов до старта на адрес электронной почты rs-59@inbox.ru. 

 



4. Порядок старта 

4.1. Первыми стартуют участники категории «юниоры»: «девочки», 
«мальчики», «девушки», «юноши». 

4.2. Затем стартуют женщины (Категория C) начиная со старшей возрастной 
группы. После стартуют мужчины (Категория B, затем Категория A), 
начиная со старшей возрастной группы. 

4.3. Порядок старта в 1й попытке определяется текущими рейтинговыми 
очками РУС-Мастерс в данной дисциплине: спортсмен с лучшим 
рейтингом стартует первым, порядок старта спортсменов не имеющих 
рейтинговых очков определяется жребием. Если два или более 
спортсменов имеют одинаковый рейтинг, то первым из них стартует 
более старший спортсмен. 

4.4. Во втором заезде, спортсмены стартуют в порядке показанных 
результатов в 1ом заезде, но показавшие 5 лучших результатов в своих 
группах стартуют в обратном порядке. 

5. Условия подведения итогов 

5.1.  Победители и призеры спортивного соревнования определяются по 
занятым местам в каждой группе участников согласно правилам 
соревнований. 

5.2. По итогам соревнований, в категориях «A», «B» и «C» рассчитываются 
рейтинговые очки РУС-Мастерс, согласно Положению о проведении 
всероссийских рейтинговых соревнований Мастерс по горнолыжному 
спорту. 

6. Награждение победителей и призеров 

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

6.2. Победители и призеры рейтинговых соревнований РУС-Мастерс 
награждаются официальными грамотами РУС-Мастерс. 

7. Условия финансирования 

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

7.2.  Расходы по командированию, страхованию, питанию для участников 
соревнований (спортсменов, тренеров, спортивных судей и 



представителей) обеспечивают командирующие их организации. 

7.3. На время проведения соревнований участникам предоставляется 5 
проходов на подъемник. 

7.4.  Стартовый взнос для участников 2001 г.р. и младше – 300 рублей; для 
остальных, имеющих активный РУС-Мастерс код – 300 рублей, для не 
имеющих активного РУС-Мастерс кода – 500 рублей. 

Данное Положение является вызовом на соревнования. 


