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                      Понятия и термины: 

 
FUNPARK REPAC – 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 этаповFUNPARKREPAC 

в зимнем сезоне 2022-2023 гг.; 

 

Положение – положение по проведению соревнований Кубка FUNPARKREPAC по 

фристайлуи сноуборду в Фанпарке «Бобровый лог» (г. Красноярск, ул. Сибирская, 92); 

 

Организатор соревнований –ROOTS EXPERIENCE и Фанпарк «Бобровый лог»; 

 

Мужчины, женщины, дети– любители, не имеющие спортивных разрядов, 

профессионалы имеющие спортивные разряды и звания, возрастная категория не 

ограничена. 

 

Зачетные очки– 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 лыжного и сноубордфристайла,как 

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

сноупарке«Бобровый лог». 
1.3. Повышение уровня мастерства горнолыжников и сноубордистов-любителей. 
1.4. Популяризация активного отдыха и спорта в Фанпарке «Бобровый лог», а 

именно в Тинькофф сноупарке. 
1.5. Привлечение новых любителей лыж и сноуборд фристайла к участию в 

соревнованиях. 
 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
2.1. Организатором соревнований выступает ROOTSEXPERIENCEи Фанпарк 

«Бобровый лог».  
2.2.  Организатор соревнований обеспечивает: 

● непосредственную организацию и проведение соревнований; 
● 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 Январь 2023 г. 

2. II этап Февраль 2023 г. 

3. III этап Март 2023 г. 

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

Тренировки: В любое удобное для желающих, время.Будни с пн по пт с 10:00 до 
21:00, выходные – праздники с 10:00 до 22:00. Вторник с 13:00 до 21:00. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ FUNPARKREPAC 

 
4.1. В соревнованиях могут принимать участие: 
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Мужчины, женщины, дети– любители, не имеющие спортивных разрядов, 

профессионалы имеющие спортивные разряды и звания, возрастная категория не 

ограничена. 

 

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

5. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
5.1. Желающие принять участие в соревнованиях, обязаны подать заявку на участие 

в соревнованияхустановленной формы (заявка размещена на сайте 
бобровыйлог.рф). В заявке указываются: фамилия, имя, отчество участника, 
год рождения, контактный телефон, дисциплина (сноуборд/лыжи), стойка 
(сноуборд), стаж катания, родной город,адрес электронной почты для 
оперативной связи, наличие спортивных разрядов и участие в соревнованиях 
федерального уровня. 

5.2. Заявки на участие принимается не позднее чем, за 1 день до проведения 
соревнований, по ссылке: eventrepac@mail.ru 

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

5.4.  При получении номера участника нужно внести залог в размере 1000 рублей 
(возвратный) – оплачивается при подтверждении регистрации, возвращается 
после окончания соревнований. Обязательно наличие страхового полиса для 
занятий экстремальными видами спорта. 

5.5. 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. 

6. МЕСТО, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ТАЙМИНГ СОРЕВНОВАНИЙ FUNPARKREPAC 

 
6.1. Место проведения: г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», трасса № 13. 
6.2. Условия проведения: 
Соревнования проводятся при комфортных погодных условиях (не ниже -20 градусов 
по Цельсию). Количество заездов для личного зачёта – 2.  
 
  Соревнования по лыжам: 

I этап, __ января 2023 года. Личный зачёт.  
 II этап, __ февраля 2023 года. Личный зачёт. 

https://bobrovylog.ru/pravila-fanparka/
https://bobrovylog.ru/pravila-fanparka/
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 III этап, __ марта 2023 года. Личный зачёт.  
 
  Соревнования по Сноуборду: 

I этап, ___ декабря 2022 года. Личный зачёт.  
 II этап, ___ февраля 2023 года. Личный зачёт. 
 III этап, ___ марта 2023 года. Личный зачёт.  
6.3. Тайминг соревнований: 

14:30-15:40 – подтверждение регистрации участников, выдача стартовых 
номеров 
16:00-16:50 – официальная тренировка 
16:50-17:00 – решейп 
17:00-18:30 квалификация  
18:30-18:50 решейп, выявление финалистов 
18:50-19:00пробный заезд финалистов 
19:00-20:00 финал 
20:20 награждение  

В финал допускаются участники, показавшие до 8 лучших результатов (мужчина от 6 
до 8 человек, женщины от 3 до 8) 

(количество попадающих в финал, может быть изменено по решению жюри в 
зависимости от количества участников) 
6.4. В случае, если в категории участвует менее 15 участников, для определения 

победителя даётся один заезд. 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ FUNPARKREPAC 

 

 
7.1. Личное первенство среди участников определяется в четырех категориях:  
 

● Лыжи/ Мужчины; 
● Лыжи/ Женщины; 
● Сноуборд/ Мужчины; 
● Сноуборд/ Женщины; 

 
 

8. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ 

 
8.1. Участник дисквалифицируется за: 

● опоздание на старт; 
● недисциплинированное поведение; 
● нарушение правил поведения на склонах, канатно-кресельных дорогах и 

территории Фанпарка «Бобровый лог». 
8.2. Подача протестов в судейскую бригаду разрешается в письменном виде от 

участников соревнований не позднее 15 минут после окончания последнего 
спуска последнего участника. Решение выносится судейской бригадой до 
подведения итогов соревнований и награждения победителей. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
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9.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете этапов награждаются 
дипломом и стимулирующими призами от Фанпарка «Бобровый лог» 
(сертификат на дневной вечерний абонемент) и партнеров соревнований. 

9.2. Участникам, не пришедшим на награждение лично, призы не вручаются. 
9.3. Награждение победителей проводится в верхней части сноупарка. 

 

10. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
10.1. Озвучивается только три первых места во всех дисциплинах. 
 

 Данное Положение является вызовом на соревнования. 
 

Администрация ИП Романов Г.М. ROOTSEXPERIENCEи Фанпарка «Бобровый 
лог» оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение в 
течение зимнего сезона 2022-2023 гг.  


