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                      Понятия и термины: 

 
Кубок FUNCUP – соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду, проводимые в 

Фанпарке «Бобровый лог» в три этапа, в личном зачете среди любителей горных лыж 

и сноуборда; 

 

Соревнования – соревнования, проводимые в рамках одного из этапов Кубка FUNCUP 

в зимнем сезоне 2021-2022 гг.; 

 

Положение – положение по проведению соревнований Кубка FUNCUP по 

горнолыжному спорту и сноуборду в Фанпарке «Бобровый лог» (г. Красноярск, ул. 

Сибирская, 92); 

 

Организатор соревнований – Фанпарк «Бобровый лог»; 

 

Любители – любители горнолыжного спорта и сноуборда (не имеющие спортивных 

разрядов по горнолыжному спорту и сноуборду, ниже I разряда не указывается), не 

участвовавшие в федеральных соревнованиях. 

 

Зачетные очки и/или очки Кубка – баллы, получаемые участниками в соответствии 

с Таблицей зачетных очков по результатам выступлений на соревнованиях. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
1.1. Пропаганда и развитие любительского горнолыжного спорта и сноуборда как 

средства для здорового образа жизни. 
1.2. Пропаганда безопасного катания на горных лыжах и сноуборде в Фанпарке 

«Бобровый лог». 
1.3. Повышение уровня мастерства горнолыжников- и сноубордистов-любителей. 
1.4. Популяризация активного отдыха и спорта в Фанпарке «Бобровый лог». 
1.5. Привлечение новых любителей горных лыж и сноуборда к участию в 

соревнованиях. 
 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
2.1. Организатором соревнований выступает Фанпарк «Бобровый лог».  
2.2.  Организатор соревнований обеспечивает: 

• непосредственную организацию и проведение Кубка; 
• прием заявок от участников; 
• разрешение спорных ситуаций, возникающих при проведении 

соревнований; 
• рассмотрение протестов по отдельным вопросам организации и 

проведения соревнований; 
• формирование судейской бригады соревнований под руководством 

главного судьи; 
• публикация и рассылка объявления о соревновании и программы 

соревнований. 
2.3. Ответственность за подготовку соревновательной трассы и техническое 

обслуживание соревнований, организацию судейства, прием, информационное 
обслуживание в день соревнований, возлагается на организатора соревнований. 

2.4. Соревнования не проводятся без создания условий, обеспечивающих 
безопасность участников. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВОК 

 

№ Этап Дата проведения 

1. I этап 12.12.2021 г. 

2. II этап 06.02.2022 г. 

3. III этап 27.03.2022 г. 

 
 Дата проведения мероприятия может быть изменена в зависимости от графика 
Федеральных соревнований и погодных условий. 

Тренировки: постановка тренировочной спортивной трассы (трасса №13) за три 
недели до даты соревнований: 

- по средам с 19:00 до 21:00 – горные лыжи; 
- по четвергам с 19:00 до 21:00 – сноуборд; 
- по пятницам с 19:00 до 21:00 – горные лыжи. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ FUNCUP 

 
4.1. В соревнованиях Кубка могут принимать участие: 
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• любители – мужчины и женщины в возрасте от 14 лет и старше, 
владеющие техникой катания на горных лыжах/сноуборде, выступающие в 
личном зачете, не имеющие спортивных званий и разрядов, не 
участвовавшие в федеральных соревнованиях. 

• 4.2. Требования к любителям, принимающим участие в соревнованиях Кубка: 
• иметь навыки катания на горных лыжах или сноуборде; 

• быть застрахованным и иметь действующий медицинский страховой полис, 
включая страховку от несчастного случая при занятиях горнолыжным 
спортом и сноубордом; 

• иметь для участия в соревнованиях шлем и горнолыжный или 
сноубордический инвентарь; 

• не иметь обстоятельств по состоянию здоровья, препятствующих участию 
в соревнованиях; 

• знать Правила поведения на склонах, канатно-кресельных дорогах и 
территории Фанпарка «Бобровый лог» (https://bobrovylog.ru/pravila-
fanparka/); 

• отсутствие спортивных званий и разрядов по горнолыжному спорту или 
сноуборду (не ниже I разряда) и участия в федеральных соревнованиях 
(указывается в заявке). 

4.3. Обладатели главных призов предыдущего сезона допускаются к соревнованиям, 
в действующем сезоне, вне общего зачёта, без начисления баллов. 

5. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
5.1. Любители катания на горных лыжах или сноуборде, желающие принять участие 

в Кубке, обязаны подать заявку на участие в соревнованиях установленной 
формы (заявка размещена на сайте бобровыйлог.рф). В заявке указываются: 
фамилия, имя, отчество участника, год рождения, контактный телефон, адрес 
электронной почты для оперативной связи, наличие спортивных разрядов и 
участие в соревнованиях федерального уровня, принадлежность к команде (в 
командных соревнованиях). 

5.2. Заявка на участие принимается за 1 день до проведения соревнования в г. 
Красноярск, ул. Сибирская, 92, сервис-центр «Оазис», по электронной почте: 
funcup@bobrovylog.ru или на сайте в разделе события: 
https://bobrovylog.ru/events/ 

5.3. Заполнив анкету, участник соревнований FUNCUP даёт своё согласие на 
обработку и использования своих персональных данных.   

5.4.  Регистрационный взнос с участника составляет 450 рублей (включает в себя 5 
подъемов) – оплачивается в кассу Фанпарка «Бобровый лог», не позже, чем за 1 
час до начала соревнований. Обязательно наличие страхового полиса для 
занятий экстремальными видами спорта». 

5.5. При регистрации участник соревнований, достигший 18 лет обязан предъявить 
документ, удостоверяющего личность, а также один из нижеследующих 
документов: 
- действующий QR-код, подтверждающий получение второго компонента 
вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции;  
- действующий QR-код о перенесенном заболевании COVID-19; 
- оригинал сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, 
содержащий сведения о получении второго компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции; 
- оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей, что участник 
перенес новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его выздоровления 

https://bobrovylog.ru/pravila-fanparka/
https://bobrovylog.ru/pravila-fanparka/
mailto:funcup@bobrovylog.ru
https://bobrovylog.ru/events/
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прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской 
организации; 
- оригинал справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в 
медицинской организации, осуществившей вакцинацию; 
- отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, 
полученный не ранее, чем за 2 календарных дня до старта. 

5.6.  При регистрации участник соревнований получает майку участника с номером, 
которую обязан сдать представителю Организатора после завершения 
соревнований. Участник, не сдавший майку после проведения соревнований, к 
участию в следующем этапе не допускается. 

5.7. Спортсмен-любитель может подать заявку и участвовать только в одной из 
категорий согласно п 7.1. 

6. МЕСТО, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ТАЙМИНГ СОРЕВНОВАНИЙ FUNCUP 

 
6.1. Место проведения: г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», трасса № 13. 
6.2. Условия проведения: 
Соревнования проводятся при комфортных погодных условиях (не ниже -25 градусов 
по Цельсию). Длина трассы – 400 м. Количество заездов для личного зачёта – 2.  
 
 Соревнования по Горным лыжам: 

I этап, 12 декабря 2021 года. Личный зачёт.  
 II этап, 06 февраля 2022 года. Личный зачёт. 
  III этап, 27 марта 2022 года. Личный зачёт.  
 
 Соревнования по Сноуборду*: 

I этап, 12 декабря 2021 года. Личный зачёт.  
 II этап, 06 февраля 2022 года. Личный зачёт. 
  III этап, 27 марта 2022 года. Личный зачёт.  
*Сноубордисты на «жестких» сноубордах к участию в соревнованиях не допускаются. 
6.3. Тайминг соревнований: 

10:00-11:00 – подтверждение регистрации участников, выдача стартовых 
номеров 
11:00-11:30 – загрузка стартовых протоколов в систему хронометража 
11:30-11:45 – Торжественное открытие соревнований. Приветствие участников 
судейской коллегией. 
11:45-12:00 – просмотр трассы горнолыжниками 
12:00 – старт открывающих трассы 
12:05 – старт I заезд Горные лыжи/Женщины/Женщины 50+  
12:15 – старт I заезд Горные лыжи/Мужчины/Мужчины 50+  
12:50 – старт II заезд Горные лыжи/Женщины/Женщины 50+ 
/Мужчины/Мужчины 50+ 
13:10 – 13:35 перестановка трассы 
13:40 – просмотр трассы сноубордистами 
13:55 – старт открывающих трассы 
14:00 – старт I заезд Сноуборд/Женщины 
14:15 - старт I заезд Сноуборд/Мужчины  
15:00 - старт II заезд Сноуборд/Женщины/Мужчины 

На II заезд допускаются участники, показавшие первые 15 лучших результатов. 
(время может быть изменено по решению жюри в зависимости от количества 
участников) 
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6.4. В случае, если в категории участвует менее 15 участников, для определения 
победителя даётся один заезд. 

6.5.  Условия финала FUNCUP (III этап): 
• Параллельный слалом; 
• Участники стартуют парами, в первом заезде Участник с нагрудным 

номером 1 стартует в паре с Участником с нагрудным номером 2, далее 3 с 4, 5 с 6 и 
т.д. 

• Во втором заезде пары сохраняются, но участники меняются трассами, 
пример: в первом заезде Участник с нагрудным номером 1 стартовал по синей трассе, а 
Участник под номером 2 по красной трассе, во втором заезде Участник с номером 1 
стартует по красной трассе, а Участник под номером 2 по синей. 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ FUNCUP 

 
7.1. Личное первенство среди любителей определяется в шести категориях:  
 

• Горные лыжи/ Мужчины; 
• Горные лыжи/ Мужчины 50+; 
• Горные лыжи/ Женщины; 
• Горные лыжи/ Женщины 50+; 
• Сноуборд/ Мужчины; 
• Сноуборд/ Женщины; 

 
7.2.  Личное место в соревновании определяется по наименьшему времени, на 

основании которого участнику присваиваются зачётные очки (в соответствии с 
таблицей, приведённой ниже).  Двое или более участников, набравших 
одинаковое количество очков, занимают одинаковые места, а следующее место 
(места) не присуждается. 

 
Таблица личного места участника. 

Место Очки Место Очки 

1 100 16 15 

2 80 17 14 

3 60 18 13 

4 50 19 12 

5 45 20 11 

6 40 21 10 

7 36 22 9 

8 32 23 8 

9 29 24 7 

10 26 25 6 

11 24 26 5 

12 22 27 4 

13 20 28 3 

14 18 29 2 

15 16 30 1 

 
Личные результаты определяются среди всех участников, заявленных на 
соревнования. 
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8. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ 

 
8.1. Участник дисквалифицируется за: 

• непрохождение ворот; 
• опоздание на старт; 
• нарушение при просмотре трассы;  

• пересечение линии ворот при разминке;  
• недисциплинированное поведение; 
• нарушение правил поведения на склонах, канатно-кресельных дорогах и 

территории Фанпарка «Бобровый лог». 
8.2. Участник дисквалифицируется по решению главного судьи соревнований за 

нарушение статуса участника любительских соревнований (наличие спортивных 
разрядов, участие в федеральных соревнованиях). 

8.3. Подача протестов в судейскую бригаду разрешается в письменном виде от 
участников любительских соревнований не позднее 15 минут после окончания 
последнего спуска последнего участника. Решение выносится судейской 
бригадой до подведения итогов любительских соревнований и награждения 
победителей. 

8.4. Участник соревнований, не сдавший майку после проведения мероприятия, к 
участию в последующих этапах не допускается. 

  

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
9.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете этапов Кубка 

награждаются дипломом и стимулирующими призами от Фанпарка «Бобровый 
лог» (сертификат на 30 подъёмов) и партнеров соревнований. 

9.2. Если в одном из видов программы соревнований заявлено менее десяти 
участников, то Организатор оставляет за собой право определить только 
победителя. 

9.3. Участники, занявшие первое место в общем зачете Кубка (по сумме очков за три 
этапа в каждой из шести категорий, указанных в п.7.1.) награждаются памятным 
кубком, памятным дипломом. 

9.4. Организатор устанавливает приз – сертификат на 150 подъёмов – 2 шт. 
(«горные лыжи»), 150 подъёмов – 2 шт. («горные лыжи в категории 50+») и 150 
подъёмов – 2 шт. («сноуборд») на XVI горнолыжный сезон 2021-2022 гг., 
согласно категориям в п. 7.1. 

9.5.  Для обладателей 4, 5, 6 мест в каждом этапе, Организатор устанавливает приз – 
в качестве одной бесплатной тренировки по совершенствованию техники и 
повышения мастерства прохождения спортивной трассы. Тренировку проводят 
квалифицированные инструкторы школ Фанпарка. Время тренировки 
согласовывается после каждого этапа FUNCUP дополнительно. 

9.6. Согласно налоговому законодательству, налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ), победитель, получивший приз на сумму более 4 000 руб., уплачивает 
самостоятельно и несет полную ответственность как налогоплательщик НДФЛ 
(ст. 226 НК РФ). 

9.7. Согласно требованиям налогового кодекса РФ, Организатор обязан направить 
письменное сообщение в налоговый орган по месту постановки на учёт 
(согласно форме код по КНД 1151078), предусматривающей внесение 
паспортных данных и ИНН получателя приза, призёр обязан сообщить свои 
паспортные данные и данные ИНН. 

consultantplus://offline/ref=7E7632583142273FAD3A0F10F0770800251ADEEC86ECF879A6CCD04777DA0BCEBFF0D894C1B2Z2bEI
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9.8. В случае равенства очков в общем зачете Кубка у двух и более участников, 
преимущество имеет участник с наибольшим числом побед (лучших 
результатов). В случае одинакового числа побед (лучших результатов) у двух и 
более участников в общем зачете Кубка, победитель определяется по лучшему 
времени прохождения трассы.  

9.9. Участникам, не пришедшим на награждение лично, призы не вручаются. 
9.10. Построение участников соревнований и награждение победителей проводится 

на террасе кафе «Хаски». 
 

10. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
10.1.  Протоколы соревнований оформляются в течение 30 минут после окончания 

соревнований. 
 

 Данное Положение является вызовом на соревнования. 
 

Администрация Фанпарка «Бобровый лог» оставляет за собой право вносить 
изменения в настоящее Положение в течение зимнего сезона 2021-2022 гг.  


