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Положение  

о проведении соревнований по зимним видам спорта 

 (горные лыжи, сноуборд) 

«Big-big Contest 2020» в честь Дня защитника Отечества на 

горнолыжном комплексе «Демидковские холмы» (санаторий 

«Демидково») 

 

1. Цели и задачи 

Целью проведения соревнований является привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, расширение 

дружеских связей, выявление сильнейших спортсменов. 

Задачи: 

 Пропаганда сноубординга и горнолыжного спорта среди различных 

групп населения; 

 Привлечение молодежи к регулярным занятиям спортом; 

 Повышение уровня катания любителей и постоянно занимающихся;  

 Выявление лучших спортсменов; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся 23 февраля 2020г. на горнолыжном 

комплексе «Демидковские холмы» (санаторий «Демидково»). 

Начало соревнований в 13:00. 

 

3. Руководство проведения соревнований 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

администрация базы отдыха «Демидково» и горнолыжного комплекса 

«Демидковские холмы». 
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 Непосредственное руководство соревнованиями возлагается  на 

судейскую коллегию.  

 

4. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются все желающие имеющие навык катания 

на горных лыжах и сноуборде, согласно следующих возрастных групп: 

Дети (сноуборд) – дошкольный, младший школьный возраст (до 11 лет) 

Дети (горные лыжи) – дошкольный, младший школьный возраст (до 11 лет) 

Мужчины (горные лыжи)  

Мужчины (сноуборд) 

Женщины (сноуборд) 

Женщины (горные лыжи) 

Дети допускаются до соревнований с согласия родителей (расписка при 

регистрации в день соревнований). 

 К соревнованиям допускаются  участники, прошедшие регистрацию в 

день проведения соревнований. 

Наличие защитных устройств (шлема) обязательно. 

 

5. Программа соревнований 

 

Программа проведения соревнований: 

11.30 – 12.30 – сбор и регистрация участников на территории горнолыжного 

комплекса «Демидковские холмы» на территории проката снаряжения, 

раскатка участников соревнований; 

12.30 – 13.00 – начало соревнований, показательный проезд по трамплинам ; 

13.00 – 14.30 – старт соревнований в квалификации big air (прыжки с 

трамплинов), формат заездов определяется судьей; 

14.30 – 15.00 – проведение итогов соревнований судейской коллегией и 

определение победителей; 

15.00 – награждение победителей; 

 

6.Страхование Участников 

 

К соревнованиям допускаются участники при наличии договора о 

страховании (несчастных случаев, жизни и здоровья). При отсутствии 

договора страхования, участники несут полную ответственность за состояние 

своего здоровья. 

 Организаторы соревнований не несут ответственности за жизнь и 

здоровье участников.  

 

7. Определение победителей 

 

 Судейство исполнения упражнений, подведение итогов, определение 

победителей осуществляется главной судейской коллегией.  



 При определении победителей учитывается обязательный прокат 

участников в дисциплине big air, по правилам дисциплины. 

Победители определяются в следующих категориях: 

- сноуборд, 

- горные лыжи. 

 

8.  Награждение 

  

Победители соревнований награждаются дипломами и сувенирами.  

 

9. Условия финансирования 

Финансирование соревнований осуществляется за счет администрации 

ООО Санаторий «Демидково» и горнолыжного комплекса «Демидковские 

холмы» и за счет привлечения спонсорских денежных средств. 

 Стартовый взнос за участие отсутствует.  

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение) 

осуществляется участниками соревнований самостоятельно за свой счет. 

 

10. Заявки на участие 

 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в день соревнований на 

стойке регистрации участников на территории горнолыжного комплекса 

«Демидковские холмы» в зоне проката снаряжения. Подробная информация 

по телефону: 89125932908  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в соревнованиях по зимним видам спорта 

 (горные лыжи, сноуборд) 

 

«Big-big Contest 2020» 

 

 
д. Демидково                                                                                                              23 февраля 2020г. 

 

 

Город________________________________________________________________________ 

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

 

Паспортные данные____________________________________________________________ 

 

Страховое свидетельство________________________________________________________ 

 

ИНН_________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

Дата отправления заявки________________________________________________________ 

 

Подпись______________________________________________________________________ 

 

 

Номер 

участника___________________________________________________________________ 

(присваивается при регистрации) 


