
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении  открытого  Первенства города Артёма 

по горнолыжному спорту среди ветеранов и любителей 
 

1. Цели и задачи 
 
Соревнования проводятся в целях: 

- пропаганда здорового образа жизни, приобщение к ценностям физической культуры 
и спорта; 
- популяризация горнолыжного спорта; 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- продление спортивного долголетия; 
 

2. Руководство организацией и проведением 
 
Руководство и непосредственное проведение соревнований осуществляется 

Городской спортивной общественной организацией «Федерация горнолыжного 
спорта и сноуборда города Артема». 

Главный судья – Суховерхов А. А.  
 

3. Время и место проведения  
 
Соревнования проводятся 12 марта 2017 г. в г. Артем Приморского края на 

территории МАУ «Центр зимних видов спорта» Артемовского городского округа, 
горнолыжная трасса «Восток».  

 
4. Участники соревнований 

 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городских округов и 
муниципальных образований по следующим возрастным группам:  
 
Мужчины: 
от 17 до 24 лет  
от 25 до 34 лет 
от 35 до 44 лет 
от 45 до 54 лет 
от 55 лет и старше  
 
Женщины: 
от 17 до 24 лет  
от 25 до 34 лет 
от 35 до 44 лет 
от 45 до 54 лет 
от 55 лет и старше  
 
Возраст спортсмена устанавливается по числу полных лет по состоянию на 31 
декабря 2016 года согласно данным паспорта гражданина Российской Федерации. 

 



5. Программа соревнований 
  
12 марта 10.00-10.30 - регистрация участников, выдача номеров; 

10.30 - открытие соревнований, просмотр трассы; 
11.00 - старт первой попытки; 
12.30 - старт второй попытки; 
14.00 – награждение призеров, закрытие соревнований.  
 

6. Определение результатов    
    

Победители и призеры определяются по наименьшей  сумме времени двух 
попыток. Если в какой-либо группе участвуют свыше 40 спортсменов, то ко второй 
попытке могут быть допущены только 50% от общего числа участников, показавших 
лучшие результаты в первой попытке. В остальных случаях, ко второй попытке 
допускаются все участники, успешно финишировавшие в первой попытке. 

 
7. Награждение  

 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

медалями и грамотами Центра зимних видов спорта «Синяя сопка». 
 

8. Условия финансирования 
 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт 
Центра зимних видов спорта «Синяя сопка». 

Дополнительные расходы за счёт Городской спортивной общественной 
организацией «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда города Артема». 

Расходы по проезду, проживанию, питанию, суточные в пути и сохранению 
заработной платы участников, тренеров и представителей несут командирующие 
организации. 

9.Заявки 
 

Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать заявку до 10 
марта 2017 года включительно. 

• по электронной почте: transgarantv@mail.ru; 
• по телефону: 8 (423) 209-77-00 

Именные заявки, согласно Приложения № 1, заверенные врачом для 
участников до 18 лет, либо расписка о личной ответственности за своё здоровье для 
участников 18 лет и старше, подаются в мандатную комиссию. 

 
10. Дополнительные условия по страхованию участников 

 
Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного 

случая, и иметь при себе страховой полис (договор о страховании жизни и здоровья, 
оригинал). При отсутствии вышеуказанных документов участники к соревнованиям 
не допускаются. 

Дополнительная информация на сайте:   www.pkfgss.ru, www.skisopka.ru  
 

Данное положение является вызовом на соревнования.  

http://www.pkfgss.ru/
http://www.skisopka.ru/

