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Цели и задачи

1.1 Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни
развитие разносторонних видов горнолыжных дисциплин, повышения
зрелищности проводимых соревнований, укрепления спортивного духа
участвующих спортсменов.
1.2 Соревнования решает задачи:
1.2.1 приобщения к активному отдыху на горных лыжах, популяризации
долголетних занятий физической культурой и спортом;
1.2.2 повышение спортивной квалификации любителей-горнолыжников и
выявление сильнейших в возрастных группах;

II.

Сроки и место проведения соревнований

2.1 Проведение соревнований 23 декабря 2018г.
Дисциплина: параллельный слалом (Бонне).
Регистрация проводится с 9:15 до 10:00 мин.
Старт квалификационного заезда: 11:00.
2.2 Место проведения: Москва. Спортивный клуб "Кант"
Электролитный проезд, дом7 корпус 2, метро Нагорная.

III.

Организация и проведение соревнований

3.1 Соревнования проводятся по Правилам вида спорта "горнолыжный спорт"
приказ Минспорта Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 804 в
соответствии с Правилами Международной федерации лыжных видов спорта.
Если случай или ситуация не описаны в ст. 105-117Правил (1220 – 1232 ICR), то
должны применяться правила слалома ст.74 – 81 Правил (800 – 807 ICR).
3.2 Организаторы соревнований: Любительская лига Спортивной Федерации
горнолыжного спорта г.Москвы, Спортивный комплекс "Кант".
3.3 Руководство подготовкой и проведением осуществляется Любительской
горнолыжной Лигой СФГСМ и судейской коллегией СФГСМ.
3.4 Ответственность за подготовку мест проведения, обеспечение мер
безопасности, техническое обеспечение судейства возлагается на проводящие
стороны.

IV.Участники соревнований, финансирование соревнований
4.1 К участию в соревнованиях допускаются все желающие горнолыжникилюбители, ветераны горнолыжного спорта, обладающие спортивной
квалификацией, достаточной для прохождения спортивных трасс, предлагаемых
организаторами, в возрасте от 12 лет и старше.
4.2 Участие спортсменов в соревнованиях оплачивается за счет стартовых
взносов участников в размере 650 рублей.
4.3 Проход на подъёмники осуществляется только по пропуску SKI-PASS.
4.4 Во время просмотра трассы и соревнования, подъем бесплатный на
подъемнике №3а.
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4.5 Регистрируясь для участия в соревнованиях, спортсмены соглашаются с
тем, что они ознакомлены и согласны с данным положением.

V. Ответственность участников соревнований и соблюдение
техники безопасности
5.1 Участник обязан иметь действующую медицинскую страховку и документ,
подтверждающий личность спортсмена (паспорт, военный билет, водительское
удостоверение.) В случае отсутствия страховки, участник заполняет форму
Приложения 2 об отказе от претензий к организаторам соревнований в случае
травм и несчастных случаев.
5.2 Участник обязан принимать все необходимые меры предосторожности во
время участия в соревнованиях и избегать необоснованно рискованных
ситуаций, в том числе:
 учитывать состояние своего здоровья на момент старта,
 не разминаться в опасной близости от других участников и судей,
 не находиться в опасной близости от трассы во время прохождения по ней
других участников,
 при падении или сходе с трассы максимально быстро покинуть зону
трассы, собрать инвентарь,
 определить направление выхода из финишного створа и степень риска при
торможении.
 обеспечить себя необходимыми средствами индивидуальной защиты для
прохождения трассы, обязательно горнолыжным шлемом, защита спины,
рук и голени - рекомендуется.

VI. Правила и порядок регистрации участников
6.1 Регистрация проходит в электронном виде с 17 декабря до 21 декабря 20:00
по Московскому времени по ссылкам, которые будут размещены на сайте
Ск Кант в разделе соревнования https://kant-sport.ru/competitions/
и на сайте 10.12.2018 23:34:00 в разделе календарь региональные соревнования
РОО СФГСМ http://fgsmos.ru/index.php/kalendar/regionalnye-sorevnovaniya-roo-sfgsm

- мужчины
- женщины
6.2 В случае отсутствия возможности зарегистрироваться в электроном виде,
участник может выслать все данные на почту kantcompetition@gmail.com или на
телефон Главного секретаря посредством СМС в формате: Дата, Фамилия Имя,
пол, год рождения ДД.ММ.ГГ.
6.2 В день соревнования регистрация не осуществляется.
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VII. Порядок проведения соревнования, жеребьевки и старта
участников, условия определения победителей
7.1 Все участники делятся на 12 возрастных групп, раздельно женщины и
мужчины:
Группа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1.
Возраст участников группы
(полных лет на 31.12.2018)
8-11 лет
на PSL не допускается
12-13 лет
14-16 лет
17-20 лет
21-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-55 лет
56-60 лет
61-65 лет
66-70 лет
71-75 лет
76 лет и старше (при наличии более 3х
участников в возрастной группе, группа
добавляется отдельным решением)

2.
Годы рождения
для сезона 2018-2019г
2010-2007
2006-2005
2004-2002
2001-1998
1997-1988
1987-1978
1977-1968
1967-1963
1962-1958
1957-1953
1952-1948
1947-1943
1942 г.р. и старше

Дети 8-11 лет в параллельном слаломе не участвуют.
7.2 Соревнование проводится в два этапа в один день, первый этап, это
проведение квалификационных соревнований в один заезд по всем возрастным
группам для участия во втором этапе, параллельном слаломе.
Участники получают нагрудные номера которые сохраняются за ними в
течении всего дня соревнований.
Жеребьевка для квалификационного заезда проводиться в каждой возрастной
группе, с помощью «случайных чисел» на компьютере Главным секретарем
соревнований.
Для параллельного слалома применяется порядок жеребьевки указанный в
правилах приказ Минспорта Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. №
804. Участники, прошедшие квалификацию, распределяются по сетке заездов по
принципу 1-16, 2-15 и т.д. См. Приложение 1.
Победители и призеры предыдущих этапов при стартах и жеребьевке
преимуществ не имеют.
7.3 Жеребьевка каждой возрастной группы проводится отдельно.
7.4 Женщины и мужчины соревнуются в разных группах.
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7.5 Квалификационные соревнования проводятся среди женщин и мужчин
отдельно, в один заезд. Дисциплина Бонне.
7.6 В соревнования по параллельному слалому попадают спортсмены в каждой
возрастной группе, занявшие:
с 1-го по 2-е место из числа 3-х и менее участников прошедших
квалификационную трассу,
с 1-го по 4-е место из числа 4-х до 7 участников, прошедших
квалификационную трассу.
с 1-го по 8-е место из числа с 8 до 15 участников, прошедших
квалификационную трассу.
с 1-го по 8-е место из числа с 16 и более участников прошедших
квалификационную трассу.
Жюри может принять решение об увеличении количества спортсменов,
участвующих в psl , в группах с численностью более 16 человек, если это не
будет нарушать настоящее положение и программу дня.
Ситуации с одним участником в группе, прошедшем квалификацию, будут
решаться жюри индивидуально.
7.7 Соревнования по параллельному слалому проводятся в соответствии с
Правилами их проведения, в каждой возрастной категории отдельно,
соответственно все пары участников стартуют 2 раза, меняясь трассами.
Выигрывает спортсмен, показавший меньшее время по сумме двух заездов.
Выявление победителей происходит по Олимпийской системе, в результате
определяется 1 и 2 место, 3 место определяется по двум заездам участников
проигравших финалистам.
7.8 Порядок старта.
Женские группы.
2
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

12-13 лет
71-75 лет
66-70 лет
61-65 лет
56-60 лет
51-55 лет
41-50 лет
31-40 лет
21-30 лет
17-20 лет
14-16 лет

2006-2005
1947-1943
1952-1948
1957-1953
1962-1958
1967-1963
1977-1968
1987-1978
1997-1988
2001-1998
2004-2002

Мужские группы
2
12
11
10
9
8
7
6
5

12-13 лет
71-75 лет
66-70 лет
61-65 лет
56-60 лет
51-55 лет
41-50 лет
31-40 лет
21-30 лет

2006-2005
1947-1943
1952-1948
1957-1953
1962-1958
1967-1963
1977-1968
1987-1978
1997-1988
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2001-1998
2004-2002

Первыми стартуют участники всех групп попавшие в
1/8 финала (первый и второй заезд),
¼ финала (первый и второй заезд),
½ финала (первый и второй заезд),
финал.
Если в группах нет участников 1/8 финала они ждут начала заездов того уровня
финала с которого сформирована сетка.
7.9 Опробование стартовых устройств. По окончании квалификационного
заезда производиться перестановка трассы для параллельного слалома.
После публикации протокола квалификации, те участники которые, попали в
заезды PSL, должны пройти к старту для опробования стартового устройства.
Участники готовятся стартовать в произвольных парах. Пары помогает
организовать помощник стартера. Опробование проводиться по команде
стартера. Стартер дает полноценный старт с звуковыми командами и
подтверждением готовности. Участники заканчивают проезд после первых
ворот трассы и поднимаются на старт. Движение вниз запрещено т.к. идет
постановка трассы. По правилам старта участники не должны касаться лыжами
откидных площадок калиток до момента их открывания.
7.10 Просмотр трассы PSL дается после ее установки. Просмотр трассы 10 мин.
Участники съезжают на трассу сбоку от стартовых устройств. Просмотр
проводиться двумя группами по двум трассам одновременно. Разрешено
движение только боковым соскальзыванием вдоль полотна трассы без захода на
саму трассу.
7.11 Этикет. Участники должны соблюдать порядок и этикет на старте и во
время проведения соревнований. Не допускаются грубые выражения,
нахождение в зоне соревнований в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. В случае некорректного поведения, оскорбления в адрес других
участников или судей, участник дисквалифицируется. Решение принимает
главный судья соревнований.
Каждый участник обязан сдать нагрудный номер после окончания своего
выступления. Некомплект номерного фонда делает затруднительной
жеребьевку последующих этапов, стоимость нагрудного номера составляет 550
руб. В случае утраты нагрудного номера участник обязан компенсировать его
стоимость.
7.12 Протесты. Капитаны команд, представители команд, представители
участников, тренеры должны следить за информацией о результатах участников
на официальной доске информации и информации передаваемой по громкой
связи. В случае несогласия капитаны команды, представители команды,
представитель участника имеют право подать протест. Представителя команды
назначают капитаны команды, в случае своего отсутствия на соревновании.
Представителем спортсмена является его тренер или официальный
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представитель команды, указанный при подаче заявки. В случае если заявки
подаются по форме электронной регистрации, представителем спортсмена
является его тренер или официальное лицо сопровождающее команду, либо
представитель участника, сопровождающий его на соревнования.
Участники, выступающие в личном зачете не сопровождаемый тренером или
официальным представителем команды, могут подать протест самостоятельно
на тех же условиях. Информация о дисквалификации объявляется по громкой
связи через 5-10 минут после окончания заезда. Отчет рефери публикуется на
официальной доске объявлений на старте после объявления по громкой связи. С
момента объявления о дисквалификации, в течении 15 минут, участники могут
подать протест в финишном домике. Протесты принимает зам секретаря или
рефери. Форма подачи протестов: письменно по форме FIS. Капитан команды
или представитель команды оформляет согласие в виде гарантийного письма на
уплату суммы стартового взноса в качестве залога на случай необоснованного
протеста.

VIII. Спортивная трасса
Спортивная трасса (Бонне) устанавливается из одиночных ворот, состоящих
из двух слаломных древок с натянутым флагом (ворота слалома-гиганта).
Расстояние между последовательно установленными воротами от 13 до 16
метров. Длина на лыжи не регламентируется, рекомендуется использование
лыж для дисциплины слалом.
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IX. Программа соревнований.
9:15 - 10:00 работа мандатной комиссии, получение стартовых номеров.
9:30-10:00 постановка квалификационной трассы, маркировка
10:00-10:25 инспекция жюри
10:25 - 10:45 просмотр квалификационной трассы.
10:45-10:58 подготовка трассы к заездам, открывающие на старте, участники
на старте, службам приготовиться, двухминутная готовность
11:00 - 11:45 проведение квалификационного заезда.
11:50-12:25 постановка трассы параллельного слалома, маркировка.
11:55 -12:25 опробование стартовых устройств участниками
12:25-12:40 инспекция жюри
12:40-12:50 просмотр трассы PSL
12:50-12:58 подготовка трассы к заездам, открывающие на старте, участники
на старте, службам приготовиться, двухминутная готовность.
13:00 -15:30 старт заездов
16:00 награждение победителей.
 В случае изменений в программе дня организаторы информируют
участников по громкой связи и на официальной доске объявлений.

XI. Награждение
Награждение производится на финише или старте (объявляется по громкой
связи) склона №3 горнолыжного комплекса Кант спустя 30 мин после
окончания соревнований. Победители личного первенства, в каждой возрастной
группе награждаются грамотами или дипломами.

Контактные данные организаторов
Организаторы оставляют за собой право, при необходимости вносить изменения в
настоящее положение и программу дня соревнований, а также публиковать
дополнительную уточняющую информацию о проведении соревнований в
течение всего сезона 2018-2019 г.. Все изменения и дополнения к настоящему
положению оформляются документально, в виде дополнений к настоящему
положению с обязательным указанием даты их введения.
1.Руководитель Любительской Лиги ФГССМ - Триста Юрий trista300@ya.ru
тел. 89168525142
2.Главный судья соревнований-Романов Евгений тел: 8-9039719977
3.Главный секретарь- Ларина Татьяна, e-mail: kantcompetition@gmail.com,
89160534714
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Информационные партнеры и поддержка
1.
2.
3.
4.
5.

Спортивная федерация горнолыжного спорта г. Москвыhttp://fgsmos.ru
Информационный портал SkiGu.Ru http://skigu.ru/
Спорткомплекс «КАНТ» http://www.kant-sport.ru/
Информационный портал SKI.RU http://www.ski.ru
Услуги по автоматизации - www.AlpineMasters.ru
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Приложение №2
Заявление.
Я _____________________________________________________________
Паспорт
(серия,
номер,
дата
выдачи)
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
предупреждён организаторами, что все риски, связанные с моим участием
/ участием моего несовершеннолетнего ребёнка, законным представителем
которого я являюсь (нужное подчеркнуть) в данных соревнованиях я беру на
себя.
При получении травмы, претензий к организаторам и судейской коллегии
не
имею.
Дата:

Подпись:

«____» _______________ 201 г.

________________
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