Положение о физкультурном мероприятии – открытые
соревнования по забегу на трамплин «TOP OF THE HILL»
г. Чайковский, 11.09.2022 (ПРОЕКТ 20.07.22)
1. Цели и задачи

TOP OF THE HILL (далее – «Соревнования») проводится в целях:
•
•

пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения;
выявления сильнейших спортсменов.
2. Сроки, официальный язык и место проведения

Дата проведения Соревнований: 11 сентября 2022 года.
Часовые пояса и официальный язык Соревнований: При исчислении времени
непосредственно на месте проведения используется Местное время (МСК+2 часа). При
исчислении времени в процессе регистрации участников на сайте регистрации используется
московское время. Официальный язык при проведении Соревнований – русский.
Место проведения: Пермский край, г. Чайковский, пос. Прикамский, ул. Пионерская, 48,
комплекс трамплинов для прыжков на лыжах Федерального центра подготовки по зимним
видам спорта «СНЕЖИНКА» им. А.А. Данилова.
3. Организаторы Соревнований
Проводящая организация: ПКОО ФПД «Прикамье» (далее Организатор).
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет главная судейская коллегия.
Главный судья Соревнований – Лашков А.С. (г. Чайковский).
Контактный телефон для связи – +7 951 92 00 113.
Главный секретарь – Сайтарова Юлия (г. Пермь).
4. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска
К Соревнованиям допускаются все желающие старше 16 лет и моложе 65 лет, не имеющие
противопоказаний врача к занятию спортом. В специальной эстафете пожарных участвуют
лица старше 18 лет и моложе 65 лет.
Каждый участник обязан:
1. заверить личной подписью ответственность за свое здоровье;
2. быть физически подготовленным к Соревнованиям;
3. соблюдать настоящее Положение;
4. иметь при себе удостоверение личности (паспорт гражданина);
5. иметь при себе спортивную страховку (оригинал) на сумму не менее 60 тыс. рублей с
включенными рисками «спорт»;
6. иметь при себе медицинскую справку (оригинал) о состоянии здоровья, которая является
основанием для допуска к соревнованиям. Медицинская справка должна содержать печать
выдавшего учреждения, подпись и печать врача. В справке должно быть указано, что
участник допущен к Соревнованиям на выбранную им дистанцию. Справка должна быть
оформлена не ранее 11 марта 2022 года. Ксерокопия медицинской справки принимается

комиссией только при предъявлении оригинала. Принятые комиссией справки не
возвращаются;
7. участники от 16 до 18 лет должны иметь при себе письменное согласие родителей,
заверенное нотариусом, которое остается в комиссии и не возвращается (форма
прилагается);
8. участники специальной эстафеты «пожарных» должны участвовать в Cоревнованиях в
средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (далее – СИЗОД). Каждая
команда определяет для себя название, исходя из особенностей подразделения и
специфики своей деятельности. Название команды должно состоять не более чем из двух
слов или аббревиатур. К участию в Cоревнованиях не допускается временно
прикомандированный личный состав. Стаж службы (работы) участников должен составлять
не менее 6-ти месяцев (на день проведения соревнований). В состав команды должны быть
включены действующие сотрудники (работники), проходящие службу в одном структурном
подразделении. Все участники Cоревнований должны иметь личную карточку
газодымозащитника с подписью и печатью врача о прохождении планового медицинского
освидетельствования. Команды выступают в экипировке (снаряжении):
- боевая одежда пожарного (далее – БОП), штатно выдаваемая в подразделениях, с не
истекшим сроком носки;
- каска (шлем) пожарный;
- подшлемник (подкасник);
- средства защиты рук пожарного (перчатки);
- средства защиты ног пожарного (допускаются ботинки с высоким берцем);
- пояс пожарного с карабином (без топора).
Команды участвуют в Cоревнованиях в снаряжении, с закрепленными дыхательными
аппаратами со сжатым воздухом в однобаллонном исполнении, одинакового типа и
времени защитного действия, имеющие сертификацию в области пожарной безопасности,
копии сертификатов.
Запрещается применение снаряжения и ДАСВ, не предназначенных для ведения
действий по тушению пожаров и не отвечающих требованиям законодательства
Российской Федерации в области пожарной безопасности.
Принимая участие в Соревнованиях, участник подтверждает, что регулярно проходит
медицинские обследования в целях обеспечения безопасности участия в Соревновании для
его здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 24.2 ФЗ от 04.12.2007 329 ФЗ «О физической культуре и
спорте в РФ», не имеет каких-либо медицинских или иных ограничений по здоровью, которые
могут подвергнуть опасности или ограничить его участие в Соревнованиях, в том числе не
имеет противопоказаний к длительным физическим нагрузкам, и состояние его здоровья
позволяет ему участвовать в Соревнованиях, и принимает на себя все риски и негативные
последствия, связанные с нарушением данного условия. Участник Соревнований обязуется
подтвердить данное условие о состоянии здоровья путѐм предоставления медицинской
справки, выданной по результатам проведѐнного медицинского обследования состояния
здоровья, физкультурно-спортивным диспансером или иным медицинским учреждением,
имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине, с заключением о
разрешении участвовать в Соревнованиях. Справка должна быть оформлена в соответствии с
пунктом 6 выше.
При этом участник принимает на себя всю ответственность за подлинность медицинской
справки, получение ее в установленном законом порядке на основании проведенного
медицинского обследования в уполномоченном медицинском учреждении и относит на себя
все негативные последствия и риски, связанные с нарушением данного условия.
При прохождении административной комиссии непосредственно перед стартом или накануне,
участник обязан подписать заявление, в соответствии с которым он полностью снимает с

организаторов ответственность за возможный ущерб здоровью, полученный им во время
Соревнований, а также иные документы - «Отказ участника от прав» и «Согласие на обработку
персональных данных».
Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в случае
обоснованных сомнений в том, что участник физически способен преодолеть дистанцию, либо
если его участие несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае, если участие спортсмена в
Соревнованиях может нанести ущерб имиджу Соревнований. В таком случае организатор не
обязан предоставлять какой-либо письменный ответ с объяснением причин. Если на момент
отказа участником оплачен целевой взнос на проведение Соревнований, то он возвращается
ему в полном объеме.
Соревнования проводятся в личном и командном зачетах в следующих возрастных категориях:
1. Женщины 16+;
2. Мужчины 16+;
3. Эстафета микст: команда состоит из 4-х человек (возраст 16+) - 2-х женщин и 2-х мужчин;
4. Эстафета пожарных: команда состоит из 4 человек (возраст 16+). Правила
формирования команд пожарных будут предоставлены дополнительно.
5. Специальная эстафета пожарных: команда состоит из 4 человек (возраст 18+).
Возраст участника определяется на 01 октября 2022 года. Возраст участника специальной
эстафеты пожарных» определяется на день проведения соревнований.
5. Параметры дистанции, правила участия, категории.
TOP OF THE HILL - это 400 метровый забег в гору по склону трамплина для прыжков на лыжах.
Средний уклон трассы 35 градусов. Длина равнинной части не превышает 70 метров.
Основные правила участия для категорий:
1. Мужчины участвуют в квалификационных забегах на всю дистанцию проводимых
Соревнований. В каждом квалификационном забеге участвуют до 50 мужчин. В финал
выходят победители каждого забега и 40 лучших по абсолютному времени вне зависимости
от того, в каком квалификационном забеге участвовали.
2. Женщины также участвуют в квалификационных забегах на всю дистанцию проводимых
Соревнований. В каждом квалификационном забеге участвуют до 50 женщин. В женском
финале принимает участие 30 человек – победители каждого из квалификационных
забегов и 26 лучших по абсолютному времени вне зависимости от того, в каком
квалификационном забеге участвовали.
3. В эстафете микст и эстафете пожарных отсутствуют квалификационные забеги.
Участники бегут эстафету 4х100м. Капитану каждой команды на старте выдается «символ
эстафеты», передача которого обязательна для старта каждого последующего члена
команды. Движение членов команд без «символа эстафеты» после занятия ими позиций на
дистанции запрещено. Выбор последовательности участников остается за командами.
Участники эстафеты микст и эстафеты пожарных проходят регистрацию в полном составе
(4 чел.), выдача стартовых пакетов неполным командам не возможна.
4. В специальной эстафете пожарных отсутствуют квалификационные забеги. Участники
бегут эстафету 4х100м. Капитану каждой команды на старте выдается «символ эстафеты»,
передача которого обязательна для старта каждого последующего члена команды.
Движение членов команд без «символа эстафеты» после занятия ими позиций на
дистанции запрещено. Выбор последовательности участников остается за командами.
Участники специальной эстафеты пожарных проходят регистрацию в полном составе (4
чел.), выдача стартовых пакетов неполным командам невозможна. Перед началом забега
участники команды в боевой одежде и снаряжении занимают позицию на своем этапе. За 5
минут до начала забега, участники команд самостоятельно проводят рабочую проверку
ДАСВ, при этом минимальное давление в баллонах ДАСВ должно составлять не менее 280
атм. Убедившись в исправности СИЗОД, за 2 минуты до начала забега участники первого
этапа производят включение, остальные участники команды производят включение

заблаговременно до получения «символа эстафеты». Производить включение в
неисправный ДАСВ категорически запрещается! Стартер, убедившись в готовности
участников 1 этапа, подает команды «Внимание!» «Марш!», после чего специальная
эстафета пожарных считается начатой. Участникам команды запрещается производить
выключение из СИЗОД, снимать элементы экипировки, боевой одежды с момента
получения символа эстафеты (после начала эстафеты для участника 1-го этапа) до
момента завершения преодоления своего этапа эстафеты (передачи символа эстафеты
следующему участнику команды и (или) пересечения линии финиша для участника 4-го
этапа. Если любой из участников команды нарушает данный пункт положения, результат
команды аннулируется, и команда выбывает из соревнований.
После сигнала судьи участники либо команда обязана покинуть трамплин.
Время финиша определяется при помощи специальных браслетов, которые выдаются перед
стартом и сдаются сразу после финиша. В случае повреждения чипа хронометража
Участником или его утраты, Организатор не гарантирует получение результата забега для
Участника.
Все участники во время забега должны быть в стартовой майке с закрепленным нагрудным
номером.
Жеребьевка участников для распределения по номерам забегов производится 08 сентября
2022 года, после закрытия регистрации. Участники, зарегистрировавшиеся 10 и 11 сентября по
сверхсрочному тарифу, стартуют, в последних забегах своих категорий.
Запрещены контактные действия между участниками, запрещено препятствовать
прохождению дистанции другим участникам.
Запрещено применение шипованной обуви с металлическими шипами, футбольных бутс
и т.п.
Запрещено использовать аудио плееры, сотовые телефоны, наушники и иные звуковые
устройства.
Ответственность за прохождение дистанции лежит на участнике. Любой участник, который
представляет опасность для других участников, может быть снят с Соревнований решением
главного судьи.
Судейская коллегия оставляет за собой право дисквалифицировать участника:
● в случае участия под стартовым номером, зарегистрированным на другого участника;
● в случае, если врач Соревнований принял решение о снятии участника с дистанции по
состоянию здоровья;
● в случае нарушения правил Соревнований.
К участию в забеге не допускаются:
- участники без стартового номера,
- участники с животными,
- участники с детьми,
- участники с рюкзаками,
- участники в экипировке, со снаряжением или предметами, которые могут помешать или
нанести вред другим участникам Соревнований (в том числе бегуны с флагами на древках),
- участники, использующие любые механические средства передвижения,
- участники, не предоставившие документы согласно разделу 4 настоящего Положения,
- участники, не оплатившие целевой взнос,
- участники, не проходящие по состоянию здоровья или явившиеся на Соревнования в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

- участники, проявляющие неспортивное поведение (драка, создание опасных ситуаций,
оскорбления, хамство, нецензурная лексика и др.). Решение о дисквалификации принимается
Организатором или судьей.
- Участники, не соответствующие или нарушающие условия настоящих Положений.
Участнику присваивается статус не финишировавшего в случае, если он стартовал, но не
пересек линию финиша или пересѐк линию финиша после завершения его забега.
Все участники Соревнований должны придерживаться принципов честного и здорового спорта.
6. Программа соревнований
Время местное, +2 МСК

10 сентября 2022 года
15:00 - 18:00 – свободная (необязательная) тренировка для участников на трассе
Cоревнований
16:00 - 20:00 – выдача номеров, получение стартового пакета для всех участников,
регистрация участников «сверхсрочного» тарифа

11 сентября 2022 года
8:00 – 10:00 – выдача номеров, получение стартового пакета участников личного женского
забега
8:00 – 11:30 – выдача номеров, получение стартового пакета участников личного мужского
забега
11:00 - 13:00 – выдача номеров, получение стартового пакета
участников эстафеты микст и эстафеты пожарных
8:00 – 11:00 – регистрация участников «сверхсрочного» тарифа
8:15 - 10:00 - просмотр дистанции организованными группами
10:30 – квалификационный забег для женщин, группа 1
10:47 – квалификационный забег для женщин, группа 2
11:04 – квалификационный забег для женщин, группа 3
11:21 – квалификационный забег для женщин, группа 4
11:40 - квалификационный забег для мужчин, группа 1
11:57 – квалификационный забег для мужчин, группа 2
12:14 – квалификационный забег для мужчин, группа 3
12:34 – квалификационный забег для мужчин, группа 4
12:51 – квалификационный забег для мужчин, группа 5
13:08 – квалификационный забег для мужчин, группа 6
13:25 – квалификационный забег для мужчин, группа 7
13:42 – квалификационный забег для мужчин, группа 8
13:59 – квалификационный забег для мужчин, группа 9
14:16 – квалификационный забег для мужчин, группа 10
14:30 - 15:00 – перерыв
15.00– специальная эстафета пожарных
15:20 – эстафета микст 1

15:40 – эстафета микст 2
16:00 – эстафета пожарных
16:15 – женский финал
16:35 – мужской финал
17:00 – церемония награждения (проводится в стартовой зоне)

7. Определение победителей и награждение.
Победителями являются:
1. первые трое мужчин по результатам финального забега;
2. первые три женщины по результатам финального забега;
3. первые три команды по результатам времени среди объединенных итогов смешанных
эстафет микст 1 и микст 2;
4. первые три команды по результатам времени эстафеты пожарных;
5. первые три команды по результатам времени специальной эстафеты пожарных,
преодолевшие дистанцию эстафеты без нарушения правил.
Организатор предоставляет следующие награды (подарки):
- трофеи для первых трех мест в мужском, женском, командном зачетах, эстафете
пожарных, специальной эстафете пожарных;
- специальные медали для всех участников соревнований.
8. Заявки на участие и целевые взносы
Количество участников ограничено. При регистрации участник обязан указывать персональные
данные в соответствии с удостоверением личности.
В личном соревновании участвуют до 660 мужчин и 260 женщин.
В эстафетах микст - до 60 команд по 4 человека.
В эстафете пожарных - до 10 команд по 4 человека.
В специальной эстафете пожарных – до 10 команд по 4 человека. Заявки на участие команд в
специальной эстафете пожарных, заверенные подписью руководителя структурного
подразделения, подаются не позднее 05 сентября 2022 года.
Обязательный целевой взнос на проведение соревнований составляет:


«Сверхльготный» при оплате с 15.06.2022 до 31.07.2022 включительно - 1900 руб. с
человека, 7000 руб. со смешанной команды, 7000 руб. с команды пожарных.



«Базовый» при оплате с 01.08.2022 до 31.08.2022 включительно - 2100 руб. с
человека, 8000 руб. со смешанной команды, 7000 руб. с команды пожарных.



«Повышенный» при оплате с 01.09.2022 по 07.09.2022 - 2300 руб. с человека, 9000
руб. со смешанной команды, 8000 руб. с команды пожарных.



«Сверхсрочный» при оплате в день соревнований (при наличии свободных слотов) –
2500 руб. с человека, 10000 руб. со смешанной команды, 8000 руб. с команды
пожарных.

Обязательный целевой взнос на проведение соревнований в специальной эстафете пожарных
отсутствует.
Электронная регистрация может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа
участников Соревнований.

Целевой взнос оплачивается в режиме онлайн через сайт проводящей организации.
Регистрация участника является действительной только после оплаты целевого взноса.
Оплата на месте регистрации возможна только по тарифу Сверхсрочный при наличии
свободных слотов.
Все участники вместе со стартовым номером получают специальный набор участника.
Содержание набора публикуется на официальном сайте соревнований.
Регистрация участников, результаты забегов, а также вся информация о Соревнованиях на
официальном сайте Соревнований www.skijumping.ru. За информацию на других
информационных ресурсах Организатор ответственности не несет.
Регистрация открыта с 15 июня 2022 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 07 сентября 2022
года (время московское).
Протесты участников по итогам забегов не принимаются. Итоговый протокол является
окончательным и изменению не подлежит.
Участник, либо команда, не пришедшие на Соревнования в назначенное время и не
получившие стартовые номера – дисквалифицируются. Целевой взнос не возвращается.
Возврат целевых взносов возможен только при аннулировании заявок на участие до 01
сентября 2022 года включительно.
Передача стартовых слотов другим участникам или обмен на другой формат участия после 10
сентября 2022 года не допускается. Передача стартовых слотов участникам другого пола или
обмен на другой формат участия до 10 сентября 2022 года включительно допускается – только
при наличии свободных слотов в категории.
Расходы по командированию (проезд, проживание, питание) – за счет командирующих
организаций и участников. Данные расходы Организатором не оплачиваются.
Для связи с участниками: электронный адрес imc2013rus@gmail.com, телефон +7 951 92 00 113
9. Безопасность и медицинское обеспечение
Оказание
скорой
медицинской
помощи
осуществляется
в
соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к
участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Соревнования проводится с учетом требований «Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденного
Министром спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 31.07.2020 с учетом нормативных актов, принятых в Пермском крае и
непосредственно в Чайковском городском округе.
Внимание! При введении\снятии дополнительных ограничений, связанных с COVID-19,
настоящий регламент может быть изменен и\или дополнен.
Медицинская помощь осуществляется силами скорой медицинской помощи и врача
спортивной медицины.
Безопасность Соревнований осуществляется силами частного охранного предприятия.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

Настоящее Положение может быть изменено или прекращено Организатором в
одностороннем порядке в случае обстоятельств непреодолимой силы, в зависимости от
погодных и иных форс-мажорных обстоятельств и остается полностью на усмотрение
Организатора. Целевой взнос в таком случае не возвращается.
В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение,
наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в секунду (включительно}; температура
воздуха ниже минус 25 или выше плюс 30 градусов по Цельсию (включительно); иные
обстоятельства, события, явления, которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ
или государственный орган власти признает экстренными и предупреждает об их возможном
наступлении: пожар; массовые заболевания {эпидемии); забастовки; военные действия;
террористические акты; диверсии; ограничения перевозок; запретительные меры государств;
запрет торговых операций, в том числе отдельными странами, вследствие принятия
международных санкций; акты, действия, бездействия органов государственной власти,
местного самоуправления; другие, не зависящие от воли Организатора обстоятельства.
При наступлении или при угрозе наступления вышеуказанных обстоятельств, вследствие чего
Соревнования подлежат отмене или переносу, Участник уведомляется СМС-сообщением на
телефонный номер или письмом на электронный адрес, указанные в процессе регистрации,
либо посредством размещения официального сообщения от имени Организатора
Соревнования на официальном сайте.
11. Заключительные положения.
Организатор вправе осуществлять фото- и видеосъемку Соревнований. Участник
Соревнований согласен с использованием Организатором имени, портретов, фотографий или
других аудио-, видео-, фотоматериалов, полученных в результате проведения Соревнований,
предоставленных самим участником, или полученных из общедоступных источников, для
рекламной деятельности, в иных целях, с учетом ограничений, установленных нормативными
правовыми актами, без ограничения сроков и мест использования данных материалов.
Организатор вправе редактировать указанные материалы и передавать их третьим лицам.
Участник несет ответственность за предоставление полных и достоверных данных о себе, при
этом Организатор гарантирует конфиденциальность предоставляемых данных и
неразглашение этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законом и настоящим Положением.
Участник не возражает получать от Организатора или лица, уполномоченного Организатором,
информационные сообщения, короткие текстовые сообщения (SMS) или электронную почту (еmail) с информацией о Соревнованиях, с иной информацией, касающейся Участника и
связанной с Соревнованиями.
Факт участия Участника в Соревнованиях является согласием Участника Соревнований на
предоставление персональных данных для обработки в связи с его Участием в проводимых
Соревнованиях, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, в том числе с целью вручения Призов,
индивидуального общения с Участниками Соревнований в целях, связанных с проведением
Соревнований, как самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными
Организатором, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
проведением Соревнований. Собранные персональные данные могут быть использованы
Организатором Соревнований, а также переданы Организатором третьим лицам в
обезличенном и зашифрованном виде, в целях проведения маркетинговых исследований и
настройки рекламных кампаний. Оператор персональных данных уничтожает или
обезличивает хранящиеся у него в любом виде и формате персональные данные Участников
Соревнований по истечении 5-ти лет с момента получения данных. Участник Соревнований
вправе получить информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения
к Оператору персональных данных.
В случае, если Участник Соревнований отзывает свое согласие на обработку персональных
данных в момент проведения Соревнований или до их начала, но после регистрации в них, то
он автоматически перестает участвовать в Соревнованиях, а целевой взнос не возвращается.

Оператор персональных данных, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивают
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
Участвуя в Соревнованиях, Участник Соревнований разрешает Оператору персональных
данных брать у него рекламные интервью об участии в Соревнованиях, в том числе для радио,
телевидения и сети Интернет, а равно для иных средств массовой информации, и
распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника
Соревнований для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника Соревнований (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие дается Участником
Соревнований на срок проведения Соревнований и 10 лет после их окончания, и может быть
отозвано Участником путем письменного уведомления, направленного в адрес Организатора
заказным почтовым отправлением.
Предоставленное Согласие на обработку персональных данных предоставляется субъектами
персональных данных добровольно и может быть отозвано в любой момент.
Факт принятия участия в Соревнованиях и регистрация для участия в них согласно
Положению, является подтверждением Участника о полном согласии с настоящим
Положением, в том числе с тем, что Организатор вправе в одностороннем порядке вносить
изменения в настоящее Положение без письменного уведомления об этом Участника путем
публикации новой редакции на сайте.
Ответственность Организатора ограничена целевым взносом, который Участник заплатил для
участия в Соревнованиях.
Если по какой-то причине, не зависящей от Организатора, любой аспект Соревнований не
может проводиться так, как это запланировано, и это затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Соревнований, Организатор может на
свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Соревнований.
Все решения Организатора в отношении Соревнований являются окончательными, и он не
вступает в связи с этим в какую-либо переписку или переговоры (в том числе по телефону).
Приостановка, досрочное прекращение проведения Соревнований освобождает Организатора
Соревнований от необходимости предоставления призов(подарков), а также от совершения
любых других необходимых действий.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники
Соревнований руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Данное положение является официальным приглашением на открытые соревнования
по забегу на трамплин «TOP OF THE HILL»!

Президент ПКОО ФПД «Прикамье»

А.В.Постаногов

