Кубок СМИ Челябинской области по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу
пройдет 3 февраля на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
Соревнования организует и обслуживает бригада судей ООО «Санаторий «Юбилейный», ООО
«УК «ММК-Курорт». Кубок СМИ проводится при поддержке Союза журналистов
Челябинской области и Союза журналистов Республики Башкортостан.
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В соревнованиях принимает участие команда из 5 человек. Количество болельщиков – до 5
человек от одной команды. В день соревнований катание и прокат инвентаря бесплатный.
Условия:
Участие в соревнованиях (стартовый взнос) – 0 руб.
Трансфер Челябинск-Санаторий «Юбилейный» - Челябинск – 0 руб.
Прокат инвентаря в день проведения соревнований – 0 руб.
Катание на ГЛЦ в день проведения соревнований – 0 руб.
Для участников и болельщиков Кубка СМИ предусмотрены особые цены на проживание в
санатории «Юбилейный». За все время пребывания - 2 000 руб./чел. и 1 500 руб. (дети и
дополнительные места).
Проживание включает в себя: заезд 02.02. (ужин - сухпаек), категория номера Дача «стандарт»,
двухместное размещение, 03.02. – завтрак, обед, ужин, 04.02 – завтрак, выезд в 12.00.Для тех,
кто хочет заехать раньше,уехать позже самостоятельно или получить номера других категорий,
предлагается скидка 50% от прейскуранта.
Выезд на Кубок СМИ организован вечером 2 февраля в 17.00 на комфортабельном автобусе
ММК от Театральной площади Челябинска, отъезд в Челябинск - 4 февраля в 12.00 из
санатория «Юбилейный».
Внимание! Участники соревнований от Челябинской области должны заполнить заявку
и выслать на адрес СЖЧО info@pressunion.ru не позднее 31 января 2018 года.

Положение
межрегиональных соревнований
«КУБОК СМИ 2018»
03 февраля 2018 года.
1. Цели и задачи
1.Пропаганда здорового образа жизни.
2. Укрепление спортивных традиций и организация спортивного досуга работников СМИ.
3. Выявление сильнейших спортсменов и команд в сфере городских и региональных СМИ.
4. Повышение спортивного мастерства участников соревнований.
2. Организаторы соревнований.
Соревнования организует и обслуживает бригада судей ООО «Санаторий «Юбилейный»,
ООО «УК «ММК-Курорт». Соревнования проводятся при поддержке Союза журналистов
Челябинской области, Союза журналистов Республики Башкортостан.
3. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования состоятся 03.02.2018 г. на «Малом комплексе» ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» и на центральном катке Санатория «Юбилейный». Соревнования являются
лично-командными.
4. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие работники СМИ и пресс-служб.
К соревнованиям допускаются команды, подавшие заявку в оргкомитет по установленной
форме. В заявке указывается название команды, ФИО участников, вид соревнований,
требуется ли прокат снаряжения (если да, то указывается размер)
Состав команды – 5 человек (на горных лыжах или сноуборде и далее в зимнем
картинге). Возможно комплектование сборных команд.
5. Условия проведения соревнований.
1.Соревнования проводятся по трассе «БОНЕ», единой для горнолыжников и
сноубордистов.
2.Соревнования проводятся в два заезда. Результат участника учитывается по сумме двух
заездов.
3. В зимнем картинге на льду результат участника учитывается по сумме времени
прохождения двух кругов по трассе. Старт с места, первый круг пробный, два следующих
зачетные.
4. По результатам соревнований в личном первенстве итоги подводятся отдельно у
мужчин и у женщин.
5. В командный зачёт идёт сумма трёх лучших результатов от каждой команды, в каждом
виде.

6. Программа соревнований.
№
п/п
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Время
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11.00
12.30
14.00
14.10
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14.30
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Мероприятие
Встреча иногородних участников,
проживающих в санаторий «Юбилейный»
03.02.2017
Церемония открытия соревнований
Начало соревнований по картингу.
Соревнования по картингу
Переезд на ГЛЦ
Начало регистрации участников и выдача
номеров
Просмотр трассы участниками
Начало соревнований по горным лыжам
Начало второй попытки
Переезд в санаторий «Юбилейный»
Медиа-форум. Тема развитие туризма в РФ и
пресс-конференция. Церемония награждения
участников
Вечеринка СМИ
Трансфер до г. Челябинск

Место проведения
Санаторий
«Юбилейный»
Центральный каток
Санатория
«Юбилейный»
Трасса картинга
Трасса картинга
ГЛЦ МК
ГЛЦ МК
ГЛЦ МК
ГЛЦ МК
ГЛЦ МК
Досуговый центр
санатория
«Юбилейный»
Санаторий
«Юбилейный»

7. Награждение.
3 февраля 2017 г. в 20-00 в досуговом центре ООО «Санаторий «Юбилейный». Командный
Кубок СМИ является переходящим и передается победителю в следующем году. В случае
победы команды три года подряд Кубок передается на вечное хранение команде победителю.

