
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГЛЦ «Губаха» 

_______И.О.Малахов 

«25» февраля 2021г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований 

по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант, специальный слалом 

«2 этап кубка Губахи» 

 

1.Цели и задачи: 

-популяризация и пропаганда  сноуборда и горнолыжного спорта в Пермском крае; 

-популяризация массового любительского спорта и привлечение широких слоев населения к занятиям 

горнолыжным спортом и сноубордом. 
 

2.Место и сроки проведения: 

г. Губаха, Пермский край  
Горнолыжный центр «Губаха» 

Трасса:  «слалом» 

 

08 марта 2021 года (понедельник)- Специальный слалом 

 

3.Организаторы соревнований: 

Организаторами соревнований является ГЛЦ «Губаха». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию по назначению: 

Главный судья – Погодин Павел Владимирович 

Главный секретарь – Юрпалова Анастасия Сергеевна 

 

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска: 

К соревнованиям допускаются участники в шлемах, имеющие страховой полис от несчастного случай 

по предварительной заявке на электронную почту.( CONTEST@GUBAHASPORT59.RU) 
Каждый участник при входе в помещение проходит термометрию, бесконтактным термометром. В 

случае выявленной повышенной температуры тела и иными симптомами ОРВИ участник не 

допускается до соревнований и должен быть изолирован  в отдельном помещении, в дальнейшем  
направлен в медицинскую организацию 

При заявке от  организованных групп, на регистрацию и получение стартовых номеров подходит 

представитель группы. 

 

Возрастные группы: 

Горнолыжный спорт: 

 
1 ГРУППА 2009 и младше (12 лет и младше) 

2 ГРУППА 2004-2008 г.р. (13-17 лет) 

3 ГРУППА 1991-2003 г.р. (18-30 год) 
 

4 ГРУППА 1990-1976 г.р. (31-45 лет) 

5 ГРУППА 1975-1962 г.р. (46-59 лет) 
6 ГРУППА 1961 и старше г.р. (60 лет и старше) 

 

Заявки на участие принимаются на электронную почту не позднее 05  марта 21:00 

CONTEST@GUBAHASPORT59.RU 

 

 

 

 



5.Программа соревнований 

 

08 марта 2021 

Дисциплина: специальный - слалом 

 

09:00-09:30 - регистрация участников в помещении «Полярная станция» 

09:30-10:00 - выдача стартовых номеров 

10:30 -  просмотр трассы 1 попытка 

11:00 - старт 1  попытки 

12:00 - просмотр трассы 2 попытка 

12:30 - старт 2 попытки 

15:00 – награждение 

 

6.Награждение победителей 

 

Победители и призёры награждаются медалями и грамотами в соответствующих степенях. 

Награждение в беседке на улице. 

 

Стартовый взнос: 

300 рублей дети до 18 лет; 

500 рублей – взрослые; 

Залог за номерную майку- 300 рублей (для организованных групп получение 

тренером без залога). 

 

Подъём участников в номерных майках через калитку подъёмника. 

 

Адрес проводящей организации: 

г.Губаха,ГЛЦ «Губаха», ул. Краснооктябрьская 28 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. 

Юрпалова Анастасия 

8-982-468-05-01     


