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ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом Кубке г. Уфы Республики Башкортостан по горным лыжам 

 и сноуборду среди любителей на призы Уфимского городского совета ветеранов. 

 

1. Цели и задачи 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Популяризация  горнолыжного спорта и сноуборда среди населения РБ. 

3. Привлечение населения РБ  к занятию спортом. 

4. Организация досуга любителей горнолыжного спорта и сноуборда. 

5. Повышение уровня спортивного мастерства любителей горнолыжного спорта и сноуборда. 

6. Определение лучших любителей горнолыжников и сноубордистов в РБ. 

 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 11 февраля 2017 г. на горнолыжной трассе СШОР по 

горнолыжному спорту и сноуборду г. Уфы.  

Торжественное открытие соревнований  в 11:00 часов. 

Открытый Кубок г. Уфы РБ среди любителей по горнолыжному спорту и сноуборду 

проводится в соответствии с регламентом. 

 

 

3. Порядок проведения соревнований 

Правила проведения Открытого  Кубка г. Уфы РБ: правила вида спорта «Горнолыжный 

спорт», утвержденный приказом Министерства спорта России от 13.07.2015 г. № 730 и 

«Международные Правила FIS», адаптированные к специфике любительских соревнований в  

России. 

Дисциплина -   GS  - гигантский слалом (личный зачет). 

 

4. Участники соревнований 

Для любителей горных лыж, не имеющих спортивных разрядов по горнолыжному спорту, 

устанавливаются  пять возрастных групп: 

 

Мужчины 

От 20 до 34 лет  

От 35 до 44 лет  

От 45 до 54 лет  

От 55 до 64 лет  

От 65 лет и старше 

Женщины: 
От 20 до 34 лет  

От 35 до 44 лет  

От 45 до 54 лет  

От 55 до 64 лет  

От 65 лет и старше  

  

Для соревнований по сноуборду устанавливаются  две возрастные группы для  мужчин и 

для женщин: от 20 до 39 лет, 40 лет и старше. 

 

Для участников соревнований, имеющих спортивные разряды по горнолыжному спорту и 

сноуборду, возрастные группы не устанавливаются.   
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В горных лыжах первыми стартуют женщины, начиная со старшей возрастной группы. 

После стартуют мужчины, начиная со старшей возрастной группы. 

В сноуборде первыми стартуют женщины, начиная со старшей возрастной группы. После 

стартуют мужчины, начиная со старшей возрастной группы. 

Возраст участника соревнований устанавливается по числу полных лет на 31.12.2016г.  

(данные паспорта). 

По решению оргкомитета возможно объединение возрастных групп. 

 

5. Руководство проведением и судейство соревнований 

Организаторы соревнований: Федерация горнолыжного спорта и сноуборда РБ, СШОР по 

горнолыжному спорту и сноуборду г. Уфы, Уфимский городской совет ветеранов.  

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на Оргкомитет, 

рабочие группы и судейскую бригаду. 

Функции Оргкомитета соревнований: 

непосредственная организация и проведение соревнований; 

прием заявочной документации; 

разрешение спорных ситуаций, возникающих при проведении соревнований; 

публикация и рассылка объявления о соревновании и программы соревнований. 

 

6. Представление заявки и условия участия в соревнованиях 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются  в день соревнований при регистрации 

участников. 

Мандатная комиссия работает с 9:15 до 10:15 часов 11 февраля 2017 г. в фойе здания 

СШОР г.Уфы по горнолыжному спорту и сноуборду. 

При регистрации участия в соревнованиях  предъявляется:  

 паспорт (водительское удостоверение);  

 для пенсионеров – пенсионное удостоверение; 

 страховой полис от несчастного случая. 

Стартовый взнос для участия в соревнованиях 400 руб., для пенсионеров 200 руб. (при 

предъявлении пенсионного удостоверения).  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях могут направляться на сайт Федерации. 

 

7. Награждение победителей 

Победители и призеры Открытого  Кубка г Уфы РБ в личном зачете по горным лыжам и 

сноуборду каждой возрастной группы награждаются медалями,  дипломами и памятными 

призами.  

Участники соревнований получают памятный вымпел. 

 

8. Безопасность 

Страхование является личной ответственностью участника соревнования. 

За нарушение правил личной безопасности ответственность несут  участники 

соревнований. 

Каждый участник проходит инструктаж и ставит подпись в журнале по технике 

безопасности.  

 

9. Разное 

Каждый участник соревнований самостоятельно оплачивает приезд-отъезд, проживание и 

питание.  

Пользование подъемником участниками в день соревнования бесплатно (до 10 подъемов) 

по стартовым номерам. 

 

Контактная информация: 

тел.: +7(347)2502727 
e-mail: fgssrb@mail.ru 

тел. 8-917-348-79-10 
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