
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований «ЖАЖДА СКОРОСТИ»  
по горнолыжному спорту и сноуборду среди любителей 

на 2023 год 

г.о. Самара 
2023 

УТВЕРЖДАЮ 
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организации «Ассоциация 
горнолыжного спорта и сноуборда 

Самарской области» 

_________________ М. А. Егоров 

СОГЛАСОВАНО 
Директор 

общества с ограниченной 
ответственностью 

«Горнолыжный комплекс» 

_______________ П. В. Савинов 

« __ » ____________ 2023 г. 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
Основными целями и задачами проводимых соревнований являются: 
- популяризация и развитие горнолыжного спорта и сноуборда в Самарской области; 
- повышение уровня массовости занятий горнолыжным спортом и сноубордом в 

Самарской области; 
- пропаганда здорового образа жизни. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся: 18 февраля 2023 года на горнолыжном комплексе Общества с 
ограниченной ответственностью «Горнолыжный комплекс» по адресу: г. Самара,  пос. 
Красная Глинка, квартал 3, дом 37, строение 1. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство осуществляет Общество с ограниченной ответственностью 
«Горнолыжный комплекс» (далее – Горнолыжный комплекс), организацию и проведение 
соревнований осуществляется Региональной общественной организацией «Ассоциация 
горнолыжного спорта и сноуборда Самарской области» (далее – ассоциация). 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

(далее – ГСК), состав которой утверждается Ассоциацией и Федерацией. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, подавших заявку на участие 
сайте glksok.ru в разделе «мероприятия». Скипасс участники соревнований приобретают 
самостоятельно. Стартовый взнос - не предусмотрен. 

  Стартовые номера выдаются участникам под денежный залог в размере 1000 руб. за 
номер, и сдаются в течение 30 минут по завершению соревнований. Залог возвращается при 
сдаче стартового номера. При несвоевременной сдаче стартового номера залог не 
возвращается. 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования и договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев. 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Дата Дисциплина Возрастная категория

18 февраля 
2023 года

Боне

Горные лыжи 
▪ 2011-1988 г.р. (мужчины, женщины)  
▪ 1987 и старше (мужчины, женщины) 
Сноуборд 
▪ 2011-1988 г.р. (мужчины, женщины)  
▪ 1987 и старше (мужчины, женщины)
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Выдача стартовых номеров осуществляется в день соревнований в помещении пункта 
доврачебной помощи (верхняя площадка комплекса). Скипасс участники соревнований 
приобретают самостоятельно. Стартовый взнос – не предусмотрен. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители соревнований определяются по возрастным группам. Соревнование состоит 
из 3-х попыток. Победителями признаются участники соревнований, показавшие лучшие 
результаты одной попытки. При неблагоприятных погодных условиях количество попыток 
может меняться, на основании решения ГСК. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1 – 3 места в индивидуальных видах программы соревнований, 
награждаются дипломами, медалями, а так же памятными призами. При отсутствии 
спортсмена на награждении призы не вручаются. Получить призы можно только на 
награждении.  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

За счет средств Общества с ограниченной ответственностью «Горнолыжный комплекс» 
осуществляются расходы, связанные с оплатой аренды, амортизации оборудования для 
проведения соревнований (система хронометража, оргтехника), оплата работы судейской 
бригады. 
Призовой фонд предоставляют: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Плюс Регион»; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Горнолыжный комплекс»; 
- Партнеры мероприятия.  

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во время 
проведения соревнований возлагается на Горнолыжный комплекс.  
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования и договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев. 

  К участию в соревнованиях допускаются все желающие, подавших заявку на участие 
не позднее 15.00 16 февраля 2023 года, сайте glksok.ru в разделе «мероприятия». 
Заявочная документация, поступившая позднее указанного срока, не рассматривается 
и не принимается. Оригиналы заявочной документации предоставляются 18 февраля при 
получении номеров. Скипасс участники соревнований приобретают самостоятельно. 
Стартовый взнос – не предусмотрен. 

  Стартовые номера выдаются участникам под денежный залог в размере 1000 руб. за 
номер, и сдаются в течение 30 минут по завершению соревнований. Залог возвращается 
при сдаче стартового номера. При несвоевременной сдаче стартового номера залог не 
возвращается.
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Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Регистрация проходит на сайте glksok.ru в разделе «мероприятия», не менее чем за сутки 
до начала соревнований.  

  Заявочная документация, поступившая позднее указанного срока, не 
рассматривается и не принимается. Оригиналы заявочной документации предоставляются 
при получении номеров. Скипасс участники соревнований приобретают самостоятельно. 
Стартовый взнос – не предусмотрен. 
Представители главной судейской коллегии:  
- Степанкина Евгения Николаевна (судья 1 категории по горнолыжному спорту),  
- Шумарин Михаил Евгеньевич (судья 1 категории по горнолыжному спорту),  
- Елхимов  Андрей Владимирович (судья 2 категории Самарской области по сноуборду). 
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