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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля зимних забав «Три пингвина» 

(Всемирный день снега).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваля зимних забав «Три пингвина» (Всемирный день снега) (далее - 
Фестиваль) проводится согласно календарному плану официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области на 
2021 год.

Фестиваль пройдет во «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА» и будет являться 
частью международной кампании FIS «Покажите детям снег». Федерация 
горнолыжного спорта и сноуборда Липецкой области является официальным 
организатором World Snow Day.

Целью пр оведения фестиваля является пр опаганда горнолыжного спор таи 
сноуборда как активного вида отдыхай здорового образа жизни.

Задачи Фестиваля:
о пропаганда горнолыжного спортаи сноуборда, как активного вида 

отдыха;
о повышение популяризация Липецкой области как туристического 

объекта;
о вовлечение населения в регулярные занятия спортом в условиях 

пр ир одной ср еды;
о пр опаганда здорового образа жизни
о привлечение внимания СМИ к вопросам здорового и активного 

образа жизни.



2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

16 января 2021 г. в горнолыжном центре «Горка 48» (г. Липецк, ул. 
Сыр екая, владение 100 (р айон Тракторного моста)).

17 января 2021 г. на территории горнолыжного семейного комплекса 
«Хиллпарк» (Липецкая область, коттеджный поселок Большая Кузьминка, ул. 
Изумрудная, 14).

Сроки соревнований могут быть перенесены в зависимости от погодных 
условий, состояния подготовки склона, его безопасности.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляется управлением 
физической культуры и спорта Липецкой области.

Полномочия управления физической культуры и спорта Липецкой 
области, как организатора Фестиваля осуществляетГБУ ЛО «Центр р азвития и 
мониторинга физической культуры и спорта».

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на РОФСО 
«Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Липецкой области», главную 
судейскую коллегию, а также партнеров Фестиваля - Липецкая областная 
общественная организация «Федерация волейбола», Региональная федерация 
лыжных гонок Липецкой области, Горнолыжный семейный клуб «НШрагк», 
Гор но лыжный центр «Горка 48».

Ответственный за соблюдение мер по очистке и дезинфекции 
оборудования, инвентаряи аксессуаров - главный судья соревнований.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Участником соревнований, конкурсов и забав может стать любой 
желающий.

Условия конкурсов вывешены на интернет ресурсе «ВКонтакте» 
https://vk.com/fgss48, на доске объявления Фестиваля и будут озвучены в момент 
пр оведения конкурсов.

Предварительные именные заявки на участие в соревнованиях необходимо 
направлять в ФГСС Липецкой области до 15 января 2021 г., на электронную 
почту: fgss_lo@mail.ru.

Все участники соревнований обязаны использовать защитные маски в 
соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

5. ПРОГРАММА

16 января ГЦ Горка48

09.00 ’регистрация участников спортивного блока.
10.00’МОТОКРОСС.
• ФРИСТАЙЛ. Джиббинг.
• СНОУБОРД.

https://vk.com/fgss48
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12.00 • ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ.
12.30 • СОРЕВНОВАНИЕ ПОЛЗАЮЩИХ МАЛЫШЕЙ.
• начало АКВАГРИММА.
• начало СНЕЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ. Рисунок на снегу.
• начало МАСТЕР КЛАССОВ (сноуборд, мотокросс)
13.00 ЧЕМПИОНАТ ПО ПЕРЕНОСУ ЖЕН.
13.30» СПУСК НА КАЯКАХ.
• СКОРОСТНОЙ СПУСК НА ЛОПАТЕ.
14.30 КАРНАВАЛ. Конкурс костюмов. Все возраста.
15.30 закрытие фестиваля.

17 января ГСКХиллпарк

09.00 • регистр ация^участников спортивного блока.
10.00 • НАРОДНЫЙ СЛАЛОМ
•ЛЫЖНАЯ ГОНКА
• ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ
12.00 • ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ.
• Награждения победителей в Спортивном блоке.
12.30 • ТАЗОВЫЙ DOWNHILL.
• начало конкурса ПАРАД СНЕГОВИКОВ.
• начало МАСТЕР КЛАССОВ.
13.00 КОНЬКОВЫЙ БАТЛ.
13.30 ГОНКА КРУТЫЕ ПИНГВИНЫ.
14.30 BATTLE САНИ.
15.00 КАРНАВАЛ.
15.30 закрытие Фестиваля.

В программе могут быть внесены изменения в зависимости от погодных 
условий, снежного покрова и дополнения программы.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители определяются в зависимости от условий проведений 
конкурсов за каждый по отдельности. Условия конкурсов вывешены на интернет 
р есур се ВКонтакте https://vk.com/fgss48 на доске объявления Фестиваля и будут 
озвучены в момент проведения конкурсов.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами 
фестиваля, победители соревнований награждаются памятными пр изами.

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями.

https://vk.com/fgss48


8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по организации (аренда склонов, компьютерное обеспечение, 
услуги перевозок, бригады скорой помощи, судейской коллегии) и пр оведению 
Фестиваля несет ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической культуры 
и спорта» в соответствии с техническим заданием за счет средств бюджета 
Липецкой области в р амках выполнения государственного задания.

Расходы по организации Фестиваля (наградной материал, реклама, 
организация и постановки трасс) за счёт средств гранта: Фестиваль «Три 
пингвина» - насладись и прочувствуй очарование снега» РОФСО «Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда Липецкой области».

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИУЧАСТНИКОВИ ЗРИТЕЛЕЙ

Согласно правилам (FIS) организаторы не несут ответственности за 
повреждения и травмы горнолыжников и официальных лиц. Условием приема 
заявок на участие является согласие всех участников (их законных 
представителей) принять на себя всю ответственность за возможные риски, 
связанные с причинением вреда здоровью или повреждением имущества 
участника во вр емя пр оведения сор евнований.

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

11 .ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Пр едварительные именные заявки на участие в сор евнованиях необходимо 
направлять в ФГСС Липецкой области до 15 января 2021 г., на электронную 
почту: fgss_lo@mail.ru.

Заявкина участиев конкурсах принимаются по месту проведения.

12. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ

- Соревнования проводятся без привлечения зрителей.
- Перед началом соревнований секретарь проводит инструктаж по 

правилам соблюдения гигиенических норм.
- Среди участников и персонала, входящих на объект организована 

термометрия с использованием бесконтактных термометров;
- Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения 
Мероприятия;
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- Участники обслуживающий персонал обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты, за исключением периода соревновательной 
деятельности (для спортсменов и спортивных судей);

- Исключено проведение церемонии открытия и закрытия Мероприятия, 
личное участие спортсменов, тр енер ов и судей в пр есс-конфер енциях, интервью, 
встречах со СМИ, иных активностях с массовым пребыванием людей;

- Награждение проводится без тактильных контактов с соблюдением 
социальной дистанции;

- Запрещена продажа продуктов питания и воды, за исключением 
пр оизведенных и упакованных в заводских условиях.


