
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ 
 

«BUKOVEL CUP»   
Кубок горнолыжного курорта «Буковель» 

 

Дата проведения: 24 - 27 марта 2011  

Место проведения: горнолыжный курорт «Буковель»  www.bukovel.com, село 

Поляница, Ивано-Франковская область, Украина.    
 

1. Задачи: 

- популяризация горнолыжного и сноуборд спорта; 

- повышение уровня мастерства любителей и юных спортсменов горнолыжного и 

сноуборд спорта; 
 

2. Дисциплины: 

- слалом гигант  по горным лыжам  и сноуборду (дети, любители, ветераны); 

- специальный слалом  по горным лыжам  (дети); 

- бордер кросс и ски кросс (любители);  

- джиббинг (любители); 

- биг эир (любители). 
 

3. Организатор:  

Горнолыжная школа «Буковель» www.bukovelskischool.com 
 

4. Финансирование:  
Горнолыжная школа «Буковель», спонсорская поддержка. 

  

5. Правила проведения: 

Все дисциплины проводятся согласно международным правилам FIS 

адаптированных к условиям проведения данных соревнований; 

 

      6. Участники соревнований: 

6.1 Дети, мальчики и девочки. 

- Горные лыжи, возвратные категории: 2002 г.р. и младше, 2000 – 2001 г.р., 1998 – 

1999 г.р., 1995-1997 г.р. 

- Сноуборд, возвратные категории: 2000 г.р. и младше, 1998 – 1999 г.р., 1996-1997 г.р., 

1992  - 1995 г.р. 

6.2. Любители, мужчины, женщины. 

- Горные лыжи слалом гигант, возвратные категории: 1994 -1975г.р., 1976г.р.-1955 г.р. 

1956гр. и старше; 

- Сноуборд, возвратная категория: от 18 лет и старше; 

- Ски кросс, возвратная категория: от 18 лет и старше; 

- Биг Эир, возвратная категория: от 18 лет и старше; 

- Джиббинг, возвратная категория: от 18 лет и старше. 

    6.3. Ветераны (бывшие спортсмены горнолыжного спорта, не выступающие в 

соревнованиях ФЛСУ и FIS более 5 лет) 

- Горные лыжи слалом гигант, возвратные категории: до 1969г.р., 1970г.р.-1955 г.р. 

1956 гр. и старше; 

 

 

http://www.bukovel.com/
http://www.bukovelskischool.com/


 

 

7. Награждение:  

Награждение победителей и призеров в каждой дисциплине состоится по всем 

категориям. Участники, занявшие первые три места в каждой дисциплине, будут 

награждены: дипломами, медалями и ценными подарками.  

 7.1 Личный зачет  

Победители и призеры в личном зачете определяются по результатам  личных 

выступлений.  

7.2 Командный зачет (только для детских команд) 

Победители и призеры в командном зачете определяются по количеству занятых 

призовых мест в личных выступлениях детей заявленных в  данной команде.  

 

8. Регистрация участников:  

Заявки на участие в соревнованиях подаются в оргкомитет:  

Необходимо заполнить анкету участника на сайте www.bukovelskischool.com  или 

отправить заполненную анкету на e-mail:  bukovelskischool@ukr.net, а также заполнить 

анкету можно непосредственно по приезду на ТК Буковель.  

При регистрации участник должен иметь при себе документ, подтверждающий его 

личность и возраст (копия свидетельства о рождении (для детей), паспорт, 

водительское удостоверение и т.д.).  

Для получения стартового номера - необходимо внести залог в размере 100 гривен, 

залог возвращается после возврата стартового номера.  

 

9. Страхование:  

Страхование является личной ответственностью каждого участника соревнования. 

 

11. Информационная поддержка соревнований:  

Телевидение: телеканал «1плюс1», «Новый канал».  

Радио: Люкс FM  

Интернет: bukovel.com, extreme.com.ua, skier.com.ua, 4pro.com.ua. 
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12. Программа соревнований  
Дата Время Дисциплина Место проведения Категория участников 

24.03.2011 

Четверг 

9.00 – -/- Приезд, поселения  ТК Буковель  

12.00 – 20.00 Регистрация участников Центральная Лыжная 

школа № 2Б 

 

18.00 – 20.00 Судейская Конференц зал «Бука» Представители команд 

25.03.2011 

Пятницa 

8.00 – 9.15 Регистрация 

участников,  

выдача стартовых 

номеров 

Центральная Лыжная 

школа № 2Б 

  

9.30 – 14.00 Слалом - Гигант 

(горные лыжи) 

Склон № 8 А «Дети» 

10.00 – 15.00 Ски - кросс,  

Бордер - кросс 

Склон № 2 А «Любители» 

14.30 – 16.00 Тренировки Слалом 

Гигант (горные лыжи) 

Склон № 8 А 

 

«Дети» 

«Любители» 

«Ветераны» 

 
Тренировки Слалом 

Гигант (сноуборд) 

Склон № 13 D 

16.00 – 20.00 Тренировки Джибинг, 

Биг Эир 

Сноупарк, 

Склон № 2 А 

 «Любители» 

18.00 – 20.00 Судейская Конференц зал «Бука» Представители команд 

26.03.2011 

Суббота 

9.00 – 15.00 Слалом - Гигант 

(горные лыжи) 

Склон № 2 А «Любители» 

«Ветераны» 

9.00 – 15.00  Слалом - Гигант 

(сноуборд) 

Склон № 13 D «Дети» 

«Любители» 

9.00 – 16.00 Спец. слалом (горные 

лыжи) 

Склон № 8 A «Дети»  

10.00 – 13.00 Биг Эир Сноупарк  «Любители» 

15.00 – 18.00  Джиббинг Сноупарк  «Любители» 

17.00 – 19.00 Награждение  

 

Центральная площадь 

(возле фонтана)  

«Ветераны»  

«Любители»  

19.00-04.00 Развлекательная 

программа 

Гриль-бар «Free-style»  «Ветераны»  

«Любители» 

27.03.2011 

Воскресенье 

Отъезд участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Дополнительная информация:  

Проживание  

Для участников предлагается проживание в гостинице ТК «Буковель». 

Стоимость проживания 55 грн. (5 евро)  с человека в двухместном или 

трехместном номере, без завтрака.  

 

Питание  

Для участников предлагается питание в ресторанах курорта. 

Средняя стоимость: завтрак – 40 грн. (3,5 евро),  комплексный обед - 45 грн. (4 

евро). 

 

Абонемент на подъемники  

Для участников соревнований - бесплатно  

 

Как добраться 

 

По Вашему запросу менеджер курорта составит маршрут поездки на ТК Буковель с 

учетом Ваших пожеланий.  

 

Поездом:  до г. Ивано - Франковск 

Самолетом:  в г. Ивано – Франковск,  г. Львов, г. Черновцы. 

Трансфер: такси, маршрутным такси. 

от г. Ивано - Франковск  до  ТК Буковель – 120 км. 

от г. Черновцы  до  ТК Буковель – 150 км. 

от г. Львов  до  ТК Буковель – 280 км. 

 

14. Адрес и контактные координаты Оргкомитета:  

   

 

Ответственный менеджер соревнований  

Ольга Олийнык,  

тел. +38 097 951 06 65,  

e-mail:  instructorschamp@ukr.net 

 

Горнолыжная школа «Буковель»  

с.Поляница Ивано-Франковская обл.  

Тел. +38 098 880-32-30  

 


