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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении всероссийских соревнований по сноуборду среди юношей и 
девушек 11-12 лет и 13-14 лет 

 
«Кубок Алтая»     

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития сноуборда в 
Алтайском крае и ставят следующие задачи: 
 -  популяризация и развитие сноуборда в Алтайском крае; 

- стимулирование работы по развитию сноуборда в детских                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
спортивных школах; 
- повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

   
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 Соревнования проводятся с 08 февраля по 12 февраля 2018 года в г. 
Барнауле Алтайского края, Россия. 
 
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

08 февраля – день приезда (судейская),   
09 февраля – параллельный слалом-гигант (юноши, девушки) 

 10 февраля – параллельный слалом (юноши, девушки) 
 11 февраля – сноуборд-кросс (юноши, девушки) 

12 февраля – день отъезда 
           
 
4. УЧАСТНИКИ И УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 К соревнованиям допускаются спортсмены: юноши, девушки 11-12 лет и 
13-14 лет при наличии заявки, допуска врача, страхового медицинского полиса 
(копия).  
  
5. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляют: 
управление спорта и молодежной политики Алтайского края, КГБУ СП «СШОР 
«Горные лыжи».   
         Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную управлением спорта и молодежной политики 
Алтайского края, региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Федерация сноуборда России» в Алтайском крае. 
 



 
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 
 Расходы по командированию участников соревнований: проезд, питание, 
размещение, оплата канатной дороги – за счет командирующих организаций.  
             
7. ОБЕСПЕЧНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  И ЗРИТЕЛЕЙ 
  Безопасность и медицинское обслуживание  участников и зрителей 
соревнований обеспечивает администрация города Барнаула, горнолыжный 
комплекс «Авальман». 
  Проведение соревнований разрешается на спортсооружениях, принятых в 
эксплуатацию государственными комиссиями, при условии наличия актов 
технического обследования их готовности на текущий год. 

 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 Победители и призеры определяются по лучшему результату в каждом 
виде программы соревнований. 
 Победители и призеры награждаются призами, медалями и дипломами. 
 
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с подготовкой мест проведения соревнований, арендой 
трасс, подъемников, спецтехники (ратрак) несет КГБУ СП «СШОР «Горные 
лыжи». Финансирование, связанное с компенсацией расходов на питание 
судейской коллегии и обслуживающего персонала  несет управление спорта и 
молодежной политики Алтайского края.  
            Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции (буклеты, 
афиши), с изготовлением кубков, с музыкальным оформлением несет КГБУ СП 
«СШОР «Горные лыжи». Расходы, связанные с награждением (медали, 
дипломы) несет управление спорта и молодежной политики Алтайского края. 

Остальные  расходы, связанные с проведением соревнований за счет 
спонсорской помощи. 
  
  
  Подтверждение на участие в соревнованиях и бронирование мест в 
гостиницах направлять в г. Барнаул Алтайского края до 01 февраля 2018 
года. 
 Телефоны для связи – 8 (3852) 684620, 8-905-986-2873 
         Электронный адрес:; www.ski-school_22.ru 
 
            Почта: avalmann@yandex.ru;   
  

Данное положение является вызовом на соревнование. 
 


