
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых любительских соревнований по горным лыжам и сноуборду 

среди детей, посвященных Всероссийскому дню зимних видов спорта. 

 

1. Цели и задачи 
- популяризация зимних видов спорта как средства активного отдыха;  

- пропаганда здорового образа жизни и занятия спортом среди детей и молодежи. 

 

2. Руководство подготовкой и проведение 

 

           Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

принимающая сторона - организационный комитет по проведению соревнований 

(загородный клуб «Волков»). 

            Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утверждённую принимающей стороной. 

 

3.  Время и место проведения 

 

            Соревнования состоятся 10 февраля 2019г. на склоне  загородного клуба «Волков», 

расположенного по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. 

Турбазовская, 2 (в случае не установления снежного покрова или неблагоприятных 

погодных условий соревнования пройдут позднее, о чем организаторы уведомят 

дополнительно). 

 

4.  Участники соревнований 

 

            Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются все желающие 

спортсмены, имеющие необходимую подготовку.  

 

5. Программа соревнований 

 

10 февраля 2019г. 

Регистрация в центре проката с 9.00 до 10.00. 

Начало соревнований 10.00 ч. 

Церемония награждения 12.00-12.30ч 

 

Дисциплина Участники 

Слалом детский (горные лыжи) Мальч/девоч 2012-2014 г/р (5-7 лет) 

Слалом детский (горные лыжи) Мальч/девоч 2009-2011 г/р (8-10 лет) 

Слалом детский (горные лыжи) Мальч/девоч 2006-2008 г/р (11-13 лет) 

Слалом детский (сноуборд) Мальч/девоч 2009-2011 г/р (8-10 лет) 

Слалом детский (сноуборд) Мальч/девоч 2006-2008 г/р (11-13 лет) 

 

Порядок старта определяется на заседании судейской коллегии. Участники имеют право 

выступать только в своей возрастной группе. 

- Соревнования проводятся без деления по половому признаку.  

- Соревнования каждой группы проводятся при наборе в нее не менее 4-х участников.  

- Участникам соревнований при необходимости инвентарь предоставляется принимающей 

стороной.  

 

 

 

 

 

 



6. Определение победителей 

 

            Победители и призеры определяются в личном зачете по результатам двух попыток 

отдельно в каждой возрастной группе (количество участников - не менее 4 чел в группе). 

 

7. Награждение 

 

           Участники соревнований, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами и 

медалями Министерства физической культуры и спорта Пензенской области,  а также 

призами, предоставленными партнерами мероприятия.  

 

8. Условия финансирования 

           Расходы, связанные с награждением (призы, благодарственные письма), 

обеспечиваются за счёт принимающей стороны. 

           Расходы, связанные с подготовкой объекта к проведению спортивного 

мероприятия; частичное озвучивание в СМИ и обеспечение рекламной продукцией 

возлагаются на принимающую сторону. 

           Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований 

(дипломы, медали, призовой пьедестал) за счёт возможностей Министерства физической 

культуры и спорта Пензенской области. Частичное озвучивание мероприятия  в СМИ 

посредством рассылки пресс-релизов также возлагается на Министерства физической 

культуры и спорта Пензенской области. 

 

9.  Порядок и сроки подачи заявок 

 

             Заявки на участие в соревнованиях установленной формы, подаются в судейскую 

коллегию. Последний срок подачи заявок – 8 февраля 2019г. Заседание судейской 

коллегии состоится 10 февраля  2019 года в загородном клубе «Волков», расположенном 

по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Турбазовская, 2. 

 

Предварительные заявки на участие детей необходимо подать до 15.00 часов 8 февраля 

2019 года: 

1. в центр проката 

2. по телефону 8-927-094-39-46 

3. направив письмо на электронную почту serebryakova_yulia@mail.ru. 

 

Телефоны орг.комитета соревнований: (8412) 23-12-99; 8-927-094-39-46, 30-60-88. 

 

 

«Согласовано» 

 

Первый заместитель Министра физической 

культуры и спорта Пензенской области 

 

________________ В.В. Жучков 

 

«Согласовано» 

 

директор загородного клуба «Волков» 

 

 

________________Ю.А. Серебрякова 

 

 


