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           Понятия и термины: 

 
Снежные бобронавты – детские соревнования по горнолыжному спорту и 

сноуборду, проводимые в Фанпарке «Бобровый лог» в три этапа, в личном зачете 

среди любителей горных лыж и сноуборда; 

 

Соревнования – детские соревнования, проводимые в рамках одного из этапов 

«Снежных бобронавтов» в зимнем сезоне 2022-23 гг.; 

 

Положение – положение по проведению соревнований «Снежные бобронавты» по 

горным лыжам и сноуборду в Фанпарке «Бобровый лог» (г. Красноярск, ул. Сибирская, 

92); 

 

Организатор соревнований – Фанпарк «Бобровый лог»; 

Соорганизаторы соревнований – Центр обучения катанию на горных лыжах и 

сноуборде (ИП Загребенко К.А.), школа мастерства «Красинструктор» (ИП Германова 

А.А.), ООО «Скилайн 2008» (Деров С.С.). 

 

Дети любители – дети начальной подготовки, имеющие навык катания на горных 

лыжах и сноуборде (не имеющие спортивных разрядов по горнолыжному спорту и 

сноуборду), не участвовавшие в федеральных соревнованиях. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Пропаганда и развитие любительского детского 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 юных горнолыжников и сноубордистов. 
1.4. Популяризация активного отдыха и спорта в Фанпарке «Бобровый лог». 
1.5. Привлечение новых любителей горных лыж и сноуборда к участию в 

соревнованиях. 
1.6. Обучение детей спортивной этике. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Организатором соревнований выступает Фанпарк «Бобровый лог». 

Соорганизаторами серии соревнований выступают ООО «Скилайн», ИП 
Загребенко К.А., ИП Германова А.А. 

2.2.  Организатор соревнований обеспечивает: 
• непосредственную организацию и проведение соревнований;  
• прием заявок от участников; 
• организацию рекламной кампании соревнований; 
• техническое сопровождение (работа системы хронометража) 

соревнований; 
• формирование призового фонда. 

2.3.  Соорганизатор соревнований обеспечивает: 
• формирование судейской бригады соревнований под руководством 

главного судьи; 
• подготовку соревновательной трассы согласно дисциплине; 

• информационное обслуживание в день проведения соревнований; 
• участие в процессе подтверждения заявок на соревнования; 
• разрешение спорных ситуаций, возникающих при проведении 

соревнований; 
• рассмотрение протестов по отдельным вопросам организации и 

проведения соревнований; 
• публикацию и рассылку объявлений о соревновании и программы 

соревнований. 
2.4. Соревнования не проводятся без создания условий, обеспечивающих 

безопасность участников. 
3. ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

№ Категории Этап Дата проведения 

1. 

По горным 
лыжам 4-7 лет 

I этап 25 декабря 2022 г. 

II этап 22 января 2023 г. 

III этап 26 февраля 2023 г. 

2. 

По горным 
лыжам 8-13 лет 

I этап 25 декабря 2022 г 

II этап 22 января 2023 г. 

III этап 26 февраля 2023 г. 

3. 

По сноуборду 4-
13 лет 

I этап 15 января 2023 г. 

II этап 12 февраля 2023 г 
III этап 19 марта 2023 г. 

 
 Дата проведения мероприятия может быть изменена в зависимости от графика 
Федеральных соревнований и погодных условий. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
4.1. В соревнованиях могут принимать участие дети и подростки начальной 
подготовки. Дети должны уметь самостоятельно проходить спортивную трассу: 

• Горные лыжи 4-7 лет; 
• Горные лыжи 8-13 лет; 
• Сноуборд 4-13 лет. 

4.2. Требования к детям - любителям, принимающим участие в соревнованиях: 
• 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 мягкий 
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. Родители или представители участника, желающие принять участие в 

Соревновании, 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. 

5.2. Заявка на участие в I этапе соревнований по горным лыжам принимается в 
формате предварительной регистрации, начиная с 20 декабря 2022 г. и 
заканчивая 24 декабря 2022 г. до 18:00 (время красноярское)* путём 
заполнения приложения №1 (горные лыжи), приложения №2 (сноуборд)  
настоящего Положения и отправки по электронной почте funpark@bobrovylog.ru, 
на сайте Фанпарка «Бобровый лог» в разделе события, либо на странице ВК 
Фанпарка «Бобровый лог». 

 * предварительная регистрация объявляется за 5 дней до тат проведения соревнований согласно 
П.3 данного положения. 

5.3. В день проведения соревнований будет осуществляться подтверждение 
регистрации участников детских соревнований в холле первого этажа сервис-
центра «Оазис»: 
Горные лыжи 4-7 лет 10:00-11:00 
Горные лыжи 8-13 лет 13:00-14:00 
Сноуборд 4-13 лет 10:00-11:00 

5.4. Подписав заявку на участие, участник и Родитель или представитель участника 
соревнований даёт своё согласие на обработку и использования своих 
персональных данных.  

5.5. При подтверждении 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. 

5.6. Участник может подать заявку и участвовать только в одной из категорий 
согласно п 7.1. 

6. МЕСТО, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ТАЙМИНГ СОРЕВНОВАНИЙ 
6.1. Место проведения: г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», трасса № 13. 
6.2. Условия проведения: 

https://bobrovylog.ru/pravila-fanparka/
https://bobrovylog.ru/pravila-fanparka/
mailto:funpark@bobrovylog.ru
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Соревнования проводятся при комфортных погодных условиях (не ниже -25С 
градусов). Длина трассы – 400 м. Любительская трасса «банэ» устанавливается при 
использовании не жёстких древок – «Кисточек», расстояние между флагами, 14-16 
метров. Количество заездов для личного зачёта – 1. 
 Соревнования по Горным лыжам дети 4-7 лет: 

I этап, 25 декабря 2022 года. Личный зачёт.  
II этап, 22 января 2023 года. Личный зачёт. 
III этап, 26 февраля 2023 года. Личный зачёт.  

Соревнования по Горным лыжам дети 8-13 лет: 
I этап, 25 декабря 2022 года. Личный зачёт.  
II этап, 22 января 2023 года. Личный зачёт. 
III этап, 26 февраля 2023 года. Личный зачёт.  

 Соревнования по Сноуборду 4-13 лет: 
I этап, 15 января 2022 года. Личный зачёт.  
II этап, 12 февраля 2023 года. Личный зачёт. 
III этап, 19 марта 2023 года. Личный зачёт.  

6.3. Тайминг соревнований по горным лыжам 4-7: 
10:00 - 11:00 – подтверждение регистрации участников, выдача стартовых 
номеров 
11:00 - 11:15 – загрузка стартовых протоколов в систему хронометража 
10:00 - 11:00 – просмотр трассы горнолыжниками. 
11:30 – 12:30 - проведение соревнований. 
12:45 – церемония награждения. 

           Тайминг соревнований по горным лыжам 8-13: 
13:00 - 14:00 – подтверждение регистрации участников, выдача стартовых 
номеров 
14:00 - 14:15 – загрузка стартовых протоколов в систему хронометража 
14:00 - 14:15 – торжественное открытие соревнований, приветствие участников 
судейской коллегией. 
14:15 - 15:00 – просмотр трассы горнолыжниками. 
15:20 – 16:00 проведение соревнований. 
16:15 – церемония награждения. 

          Тайминг соревнований по сноуборду 4-13: 
10:00 - 11:00 – подтверждение регистрации участников, выдача стартовых 
номеров 
11:00 - 11:15 – загрузка стартовых протоколов в систему хронометража 
11:00 - 11:15 – торжественное открытие соревнований, приветствие участников 
судейской коллегией. 
11:15 - 11:45 – просмотр трассы горнолыжниками. 
11:45 – 12:45 - проведение соревнований. 
13:00 – церемония награждения. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
7.1. Личное первенство среди любителей определяется в девяти категориях:  

• Горные лыжи/ 4-5 лет; 
• Горные лыжи/ 6-7 лет; 
• Горные лыжи/ 8-9; 
• Горные лыжи/ 10-11; 
• Горные лыжи/ 12-13. 
• Сноуборд/ 4-5 лет; 

• Сноуборд/ 6-7 лет; 
• Сноуборд/ 8-10 лет; 
• Сноуборд/ 11-13 лет; 
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7.2.  Личное место в соревновании определяется по наименьшему времени.  

Личные результаты определяются среди всех участников, заявленных на 
соревнования. 

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, в частности за несоответствие заявки статусу 
подгруппы (сокрытие наличия спортивных разрядов, участие в федеральных 
соревнованиях и т.д.). 

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. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
9.1. Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются дипломом 

и стимулирующими призами от Фанпарка «Бобровый лог» и партнеров 
соревнований. 

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

9.7. Участникам, не пришедшим на награждение лично, призы не вручаются. 
9.8. 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 2022-2023 гг.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Положение по проведению детских, любительских открытых соревнований «Снежные 
бобронавты» по горным лыжам и сноуборду в Фанпарке «Бобровый лог» сезон 
2022*23 

П ЛД-РН  

 

8 

 

Приложение №1  

к Положению по проведению детских 

соревнований «Снежные бобронавты»  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ  
«СНЕЖНЫЕ БОБРОНАВТЫ ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ»  

I ЭТАП 25.12.2022. 

 
• Принимая участие в соревнованиях «Снежные бобронавты» разрешаю использование 

образа моего ребенка в любых видео и фотоматериалах, как в целях рекламы, так и 
иных информативных целях, без ограничений по времени и формату, а также даю 
согласие на обработку и хранение персональных данных моих и моего ребенка. 

• Наличие шлема и страховки в соответствии с Положением о соревнованиях 
подтверждаю. 

• С Правилами поведения на склонах, канатно-кресельных дорогах и территории 
Фанпарка «Бобровый лог» и Положением детских соревнований «Снежные 
бобронавты» ознакомлен, полностью осознаю, что горнолыжный спорт является 
травмоопасным видом спорта, и в случае необходимости, даю согласие, на оказание 
медицинской помощи моему ребенку. 

 
 
                             __________                                  _______________________ 
                               (подпись)                                               Ф.И.О. полностью 
 

 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 
 

 

КАТЕГОРИЯ  

4-7 лет 8-13 лет 

  

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 

 
 
 

ДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

 
 
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
РОДИТЕЛЕЙ/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, 
ДАЮЩИХ СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ 
РЕБЕНКА В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ ОТСУТСТВИЕ У 
РЕБЕНКА СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ 
ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 

 

https://bobrovylog.ru/pravila-fanparka/
https://bobrovylog.ru/pravila-fanparka/
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Приложение №2  

к Положению по проведению детских 

соревнований «Снежные бобронавты»  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ  
«СНЕЖНЫЕ БОБРОНАВТЫ ПО СНОУБОРДУ»  

I ЭТАП  

 
• Принимая участие в соревнованиях «Снежные бобронавты» разрешаю использование 

образа моего ребенка в любых видео и фотоматериалах, как в целях рекламы, так и 
иных информативных целях, без ограничений по времени и формату, а также даю 
согласие на обработку и хранение персональных данных моих и моего ребенка. 

• Наличие шлема и страховки в соответствии с Положением о соревнованиях 
подтверждаю. 

• С Правилами поведения на склонах, канатно-кресельных дорогах и территории 
Фанпарка «Бобровый лог» и Положением детских соревнований «Снежные 
бобронавты» ознакомлен, полностью осознаю, что горнолыжный спорт является 
травмоопасным видом спорта, и в случае необходимости, даю согласие, на оказание 
медицинской помощи моему ребенку. 

 
 
                             __________                                  _______________________ 
                               (подпись)                                               Ф.И.О. полностью 
 
 

 
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА 
 

 

КАТЕГОРИЯ  

4-5 ЛЕТ 6-7 ЛЕТ 8-9 ЛЕТ 10-11 ЛЕТ 12-13 ЛЕТ 

     

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 

 
 
 

ДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

 
 
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
РОДИТЕЛЕЙ/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, 
ДАЮЩИХ СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ 
РЕБЕНКА В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН, АДРЕС 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
 

 

ПОДТВЕРЖДАЮ ОТСУТСТВИЕ У 
РЕБЕНКА СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ 
ПО СНОУБОРДУ 

 

https://bobrovylog.ru/pravila-fanparka/
https://bobrovylog.ru/pravila-fanparka/

