Утверждаю
Генеральный директор
АО «Компания «Колос»
(курорт «Охта Парк»)
Слугина К.М.
Ленинградская область

«5» февраля 2021 г.

Положение
о проведении открытых любительских соревнований по горным лыжам и сноуборду
«Кубок Охта Парк 2021» (любители)
1. Цели и задачи
Пропаганда активного образа жизни среди населения города Санкт-Петербург и
Ленинградской области.
Популяризация горнолыжного спорта и сноуборда в городе Санкт-Петербург и
Ленинградской области.
Приобретение соревновательного опыта и повышение мастерства любителей горнолыжного
спорта и сноуборда города Санкт-Петербург и Ленинградской области.
2. Дата и место проведения соревнований
Соревнования «Кубок Охта Парк 2021» (любители) проводятся в двух дисциплинах:
- сноуборд (1 этап)
- горные лыжи (1 этап)
Место проведения соревнований: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Мистолово,
курорт «Охта Парк».
Даты проведения соревнований:
14.02.2021 г. Дисциплина – сноуборд, боне (флаг/панель), 2 попытки.
Ориентировочное время старта – 15:00 (точное время указывается в программе соревнований).
22.02.2021 г. Дисциплина – горные лыжи, боне (флаг/панель, радиус поворота до 15 метров),
2 попытки. Ориентировочное время старта – 11:00 (точное время указывается в программе
соревнований).
3. Организатор соревнований
Организацию и проведение соревнований осуществляет курорт «Охта Парк» (АО «Компания
«Колос», ИНН 4703002168).
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Возрастные группы участников соревнований по сноуборду:
- девушки и юноши 2008-2013 г.р. (старт с первого перегиба);
- женщины и мужчины 1976-2007 г.р., жесткая доска (старт с эстакады);
- женщины и мужчины 1976-2007 г.р., мягкая доска (старт с эстакады);
- женщины и мужчины 1975 г.р. и старше (старт с эстакады).
Количество участников в каждой возрастной группе не ограничено.
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Возрастные группы участников соревнований по горным лыжам:
- девушки и юноши 2010-2014 г.р. (старт с первого перегиба);
- девушки и юноши 2005-2009 г.р. (старт с первого перегиба);
- женщины и мужчины 1976-2004 г.р., категория «мастерс» (наличие спортивного разряда по
горным лыжам) (старт с эстакады);
- женщины и мужчины 1976-2004 г.р., категория «любители» (старт с эстакады);
- женщины и мужчины 1975 г.р. и старше (старт с эстакады).
Количество участников в каждой возрастной группе не ограничено.
Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии:
- необходимых для преодоления соревновательной трассы навыков катания на горных лыжах
или сноуборде;
- исправного и подходящего по размеру и габаритам спортивного снаряжения: ботинки, лыжи
или сноуборд с креплениями (под личную ответственность участника);
- защитного шлема (участники без шлема к соревнованиям не допускаются); рекомендуется
также использовать защиту спины (на усмотрение участника).
- именной заявки, отправленной организатору соревнований согласно установленным
правилам подачи заявок на участие (см. п.8 данного Положения);
- медицинской справки, заверенной врачом, или личного заявления, заверенного подписью
заявителя, подтверждающих отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом
и участия в соревнованиях по горным лыжам или сноуборду. Заполнить форму заявления
можно в день соревнований при получении стартового номера. В случае предоставления
недостоверных сведений о состоянии здоровья заявитель несет личную ответственность;
- подтверждения действующего страхового полиса от несчастных случаев с пометкой «для
занятий активными видами спорта и участия в соревнованиях» (скан-копия).
5. Условия подведения итогов соревнований
Правила проведения соревнований разработаны на основе действующих правил FIS и ФГССР
(представлены на официальном сайте Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России
http://www.fgssr.ru/). Организаторы соревнований вправе в любое время изменять и вносить
корректировки в правила на свое усмотрение, о чем должны уведомить все заинтересованные
лица до момента начала соревнований.
В рамках соревнований по горным лыжам/сноуборду по результатам двух попыток
формируется итоговый протокол с указанием суммарного времени прохождения обеих трасс
участниками соревнований. Победителем соревнований становится участник с наименьшим
суммарным временем прохождения обеих трасс. Если два и более участника показали
одинаковое суммарное время по итогам двух попыток, им присуждается одно и тоже место,
при этом последующие места в соответствии с количеством участников, показавших
одинаковый результат, не награждаются. Итоговые протоколы соревнований размещаются на
официальном сайте курорта «Охта Парк» www.ohtapark.ru, а также в официальных аккаунтах
курорта в социальных сетях.
6. Награждение победителей и призеров соревнований
Соревнования проводятся в личном зачете.
В рамках каждых соревнований участники, занявшие 1-3 места отдельно среди девушек и
юношей, женщин и мужчин в своих возрастных группах, награждаются кубками, дипломами
и памятными призами; участники, занявшие 4-6 места отдельно среди девушек и юношей,
женщин и мужчин в своих возрастных группах награждаются дипломами и памятными
призами. После награждения призеры расписываются в ведомости выдачи призов и (или)
подарков в натуральной форме – Приложение 1 к настоящему Положению.
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7. Дополнительные условия участия в соревнованиях
До подачи заявки на участие в соревнованиях лицу, желающему принять участие в
соревнованиях, следует в обязательном порядке ознакомиться с действующими на территории
курорта «Охта Парк» Правилами поведения на территории курорта «Охта Парк», Правилами
пользования канатными дорогами, правилами поведения на горнолыжных склонах,
размещенными на соответствующих информационных стендах курорта «Охта Парк» и на
сайте в сети Интернет - www.ohtapark.ru.
Участие в соревнованиях является полным и безоговорочным согласием участника
соревнований с указанными Правилами.
Для участия в соревнованиях необходимо иметь скипасс (входной билет на подъемник) для
пользования подъемником (приобретается участником соревнований самостоятельно в кассе
курорта по любому из установленных на курорте тарифов). В связи с возможностью
отклонения от заявленной программы и тайминга соревнований рекомендуется приобретать
скипасс по количеству подъемов. Минимальное необходимое количество подъемов для
соревнований по горным лыжам или сноуборду – 4 (2 подъема для просмотра трассы и 2
подъема для соревновательных попыток). Рекомендуемое количество подъемов – 10 (2
подъема для просмотра трассы, 2 подъема для соревновательных попыток, 6 подъемов для
разминочных спусков).
8. Порядок и сроки подачи заявки на участие в соревнованиях
Подача заявок осуществляется отдельно на каждые соревнования в электронном виде
посредством регистрации на сайте курорта в разделе «Кубок Охта Парк» по ссылке
https://www.ohtapark.ru/requestcup/. Срок подачи заявки – не позднее, чем за одни сутки до
начала соревнований. В одной заявке могут быть указаны данные только одного участника.
Подтверждение регистрации будет направлено на электронную почту, указанную в заявке.
Ознакомиться со стартовым протоколом можно в день соревнований при получении
стартового номера.
9. Финансовые расходы.
Финансовые расходы (обслуживающего персонала, награждение) за счет средств АО
«Компания «Колос».
10. Порядок документального оформления выдачи призов.
Выдача призов и подарков производится на основании занятых мест в соревновании. К учету
принимаются расходы, оформленные и подписанные в «Ведомости выдачи призов и (или)
подарков в натуральной форме» (приложение 1) и «Акта выдачи призов и (или) подарков в
натуральной форме» (приложение 2).
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Приложение 1
К положению о проведении открытых любительских
соревнований по горным лыжам и сноуборду
«Кубок Охта Парк 2021» (любители)

УТВЕРЖДАЮ_____________
Генеральный директор
АО «Компaния «Колос»
К.М. Слугина
«5» февраля 2021г.

Ведомость
выдачи призов и (или) подарков в натуральной форме
участникам открытых любительских соревнований по горным лыжам и сноуборду Кубок
«Охта Парк» 2021 (любители), __________________________ проведенного
_________________
Основание: приказ АО «Компания «Колос» от «___»___________20____г. №_______ №
п/п

ФИО (полностью)
получателя

Наименование
приза и (или)
подарка

Сумма,
руб.

Расписка в
получении

Итого по ведомости выдано призов и (или) подарков на сумму:
____________________________________________________________________руб.
сумма цифрами прописью

Ответственный за выдачу:_________________ ________________________
подпись расшифровка подписи

Приложение
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Приложение 2
К положению о проведении открытых любительских
соревнований по горным лыжам и сноуборду
«Кубок Охта Парк 2021» (любители)
УТВЕРЖДАЮ_____________
Генеральный директор
АО «Компания «Колос»
К.М. Слугина
«___»_____________20_____г.

АКТ №____
выдачи призов и (или) подарков в натуральной форме
участникам соревнований __________________________
дата проведения мероприятия
Комиссия в составе:
____________________ ________________________________
ФИО члена комиссии
наименование должности члена комиссии
____________________ - ________________________________
ФИО члена комиссии
наименование должности члена комиссии
____________________ ________________________________
ФИО члена комиссии
наименование должности члена комиссии
____________________ ________________________________
ФИО члена комиссии
наименование должности члена комиссии
составили настоящий акт в том, что при проведении мероприятия:
____________________________________ были выданы следующие призы и (или подарки:)
пп
1

наименование документа номер наименование приза стоимость
товарная накладная, счет
(за что, сумма)

ИТОГО

__________________
сумма

На общую сумму:
___________________________________________________________.
сумма цифрами прописью

Члены комиссии:
_________________ ________________________
подпись
расшифровка подписи
_________________ ________________________
подпись
расшифровка подписи
_________________ ________________________
подпись
расшифровка подписи
_________________ ________________________
подпись
расшифровка подписи
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