                                     Утверждаю:
Директор ООО «УК «ММК-КУРОРТ»
А.Ю.Коваленко ________________

Положение о соревнованиях 
«Межрегиональный Кубок СМИ по зимнему двоеборью 
(горные лыжи/сноуборд и картинг) имени Ольги Давиденко»
15-17 февраля 2019 года

1. Цели 

Пропаганда здорового образа жизни.
2. Укрепление спортивных традиций и организация спортивного досуга работников СМИ и PR-служб.
3. Выявление сильнейших спортсменов и команд в сфере медиа.
4. Повышение спортивного мастерства участников соревнований.

2. Организаторы

Соревнования организует ООО «Санаторий «Юбилейный», ООО «УК «ММК-Курорт», обслуживает бригада судей ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» ООО «Санаторий «Юбилейный». 
Кубок СМИ 2019 проводится при поддержке губернатора Челябинской области, Союза журналистов Челябинской области, Союза журналистов Республики Башкортостан. 

3. Сроки и место  проведения соревнований

15-17 февраля 2019 г.
Соревнования по горным лыжам и сноуборду –  трасса №3 , Малый комплекс ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»;
Соревнования по зимнему картингу –  трасса зимнего картинга на территории санатория «Юбилейный».
Соревнования  являются лично-командными.

4. Участники соревнований

К соревнованиям допускаются команды, подавшие заявку в установленной форме не позднее 01.02.2019 для участников из Челябинской области и Башкортостана и не позднее 20.01.2019 для участников из других регионов, и оплатившие стартовый взнос.
В соревнованиях принимают участие:
- сотрудники редакций СМИ; 
- сотрудники PR-служб предприятий и организаций; 
- члены Союза журналистов, которые в настоящее время официально не трудоустроены в СМИ.
Стартовый взнос для соревнований на Малом комплексе не оплачивают участники, являющиеся членами Союза журналистов России или Союза журналистов любого из регионов. Участники, не являющиеся членами Союза журналистов, оплачивают стартовый взнос 500 р./чел. Желающие участвовать в личных соревнованиях на горных лыжах на трассе № 3 также оплачивают стартовый взнос – 500 р./чел*. Стартовые взносы оплачиваются перед началом соревнований.


Состав команды – 5 человек (на горных лыжах или сноуборде, затем в зимнем картинге). Возможно комплектование сборных команд.
	
5. Условия проведения соревнований

1. Личные соревнования по горным лыжам проводятся на трассе №3 по трассе «БОНЕ»*.
2. Командные соревнования по горным лыжам и сноуборду и личные соревнования по сноуборду проводятся на Малом комплексе по трассе «БОНЕ», единой для горнолыжников и сноубордистов. 
       3. Соревнования проводятся в два заезда. Результат участника учитывается по сумме двух заездов.
4. В зимнем картинге результат участника учитывается по сумме времени прохождения двух кругов по трассе. Старт с места, первый круг пробный, два следующих зачётные.
5. По результатам соревнований в личном первенстве итоги подводятся отдельно у мужчин и у женщин.
6. В командный зачёт идёт сумма трёх лучших результатов от каждой команды, в каждом виде программы (горные лыжи-сноуборд+зимний картинг).

6. Предварительная программа соревнований

№ п/п
Время
Мероприятие
Место проведения
15 февраля 2019 г.
1
Время прибытия команд разное
Встреча иногородних участников и болельщиков, проживающих в санатории «Юбилейный». Бесплатный трансфер команд, прибывающих из аэропорта Магнитогорска. Бесплатный трансфер из Челябинска.
Санаторий «Юбилейный»
2

14-00

14-30
15-00
Личные соревнования по горным лыжам.
Выдача стартовых номеров и снаряжения в АБК ГЛЦ.
Разминка. Просмотр спортивной трассы. 
Старт первого заезда
Старт второго заезда по готовности участников
ГЛЦ  трасса № 3 БК
3
18-00
Ужин (для приехавших в первой половине дня). Для приехавших вечером выдаётся сухой паёк.
Санаторий «Юбилейный»
16 февраля 2019 г.
4
9-00
Завтрак

5
10-00
Трансфер до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
Вход в дачу №11 Санаторий «Юбилейный»
6
10-15
Регистрация участников, выдача номеров, получение снаряжения
 АБК ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
7
10-45
Церемония открытия соревнований 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
8
11-00
Разминка, просмотр трассы участниками соревнований
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» МК
9
11-30
Начало соревнований по горным лыжам и сноуборду
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» МК
10
12-15
Начало второго заезда
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» МК
11
14-00
Переезд в санаторий «Юбилейный»
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» VIP парковка
12
15-00
Обед
Санаторий «Юбилейный»
13
16-00
Соревнования по картингу
Трасса картинга в санатории «Юбилейный»
14
19-00
Ужин
Санаторий «Юбилейный»
15
20-00
Пресс-конференция. Церемония награждения участников соревнований. Творческий вечер памяти Ольги Давиденко. Награждение победителей двух конкурсов имени Ольги Давиденко: профессионального мастерства журналистов и профессионального мастерства PR-специалистов.

Досуговый центр санатория «Юбилейный»
16
22.00
Вечеринка СМИ

17 февраля 2019 г.
17
9-00
Завтрак

18
10-00
Трансфер до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» для желающих пройти бесплатное обучение катанию на горных лыжах и сноуборде (начальный уровень, в основном для болельщиков – по предварительной записи)
Вход в дачу №11 Санаторий «Юбилейный»
19
10-30 –
12-30
Бесплатные групповые занятия по обучению катанию на горных лыжах и сноуборду
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» МК
20
10-30 –
12.30
Мастер-класс для журналистов и сотрудников PR-служб (тему и спикера объявим позже)
Досуговый центр санатория «Юбилейный»
21
13.00
Обед
Санаторий «Юбилейный»
22
15-00
16-00
Бесплатный трансфер в аэропорт Магнитогорска и в Челябинск
Вход в дачу №11 Санаторий «Юбилейный»

*По многочисленным пожеланиям постоянных участников Кубка СМИ личные соревнования горнолыжников проводятся отдельно 15.02.19 в 14-00 на нижнем участке трассы №3 по трассе «БОНЕ». Результат считается по сумме двух заездов. Соревнования проводятся только для подготовленных участников, способных уверенно кататься на трассе №3 Большого комплекса. Их результаты не идут в командный зачёт.
  
8. Награждение

16 февраля 2019 г. в 20-00 в досуговом центре ООО «Санаторий «Юбилейный». Победившая команда награждается оригинальным Кубком СМИ имени Ольги Давиденко. Команды, занявшие 2, 3 места, а также победители в личных зачётах получают награды и дипломы.  


Данное положение является вызовом на соревнования!

