


4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ДОПУСКА К 

СОРЕВНОВАНИЯМ 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены московских и областных 

спортивных организаций.  

Квоты участников на соревнования: 14 человек от спортивных школ в каждой 

возрастной группе. 

 

Количество команд от организаций:  

«Московская горнолыжная академия» - 6 команд (из них 2 команды от отделения 

“Лата-Трек”), «Нагорная» - 2 команды, ЦСКА – 2 команды, остальные частные 

школы и клубы города Москвы, а также организации, представляющие другие 

субъекты РФ – 1 команда. 

4.2. Допуск участников к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией 

при условии предоставления участником следующих документов: 

4.2.1. копия разрядной книжки, 

4.2.2. полис добровольного страхования от несчастного случая при занятиях 

спортом. 

4.2.3. согласие от родителей (законных представителей), на участие в спортивных 

соревнованиях (Приложение 2). 

4.3. Предварительные заявки должны быть направлены обязательно на две  

электронные почты: romanova_mfgs@mail.ru и ter_ev@mail.ru , в срок до 24 февраля 

2023 года. Форма заявки прилагается (см. Приложение 1). 

На вышеуказанные почтовые адреса необходимо выслать 2 вида заявок:  

1) Заявку (Приложение 1) в электронном виде (формат Word = .doc)  

2) Заявку в отсканированном виде с печатью врача, печатью школы и подписью 

директора. 

На вышеуказанный почтовый адрес необходимо выслать: копии разрядных книжек 

участников соревнований, заявку (Приложение 1) в отсканированном виде с печатью 

врача, печатью школы и подписью директора, а также заявку в формате (.DOC).   

Оригиналы заявок должны быть сданы главному секретарю соревнований в день 

соревнований. 

4.4. Общее количество участников соревнований не более 250 человек. 

4.5. К соревнованиям допускаются спортсмены:  

Мальчики и девочки – 2011-2012 г.р. 

Юноши и девушки  – 2009-2010 г.р. 

4.6. Обязательным условиям допуска участника к соревнованию является наличие 

защитного шлема, изготовленного специально для гонок по горнолыжному спорту, 

который обеспечивает хорошую видимость. Также участникам соревнования 

настоятельно рекомендуется иметь защиту спины, но не является обязательным условием 

допуска к соревнованию. 

4.7. Оргкомитет соревнований, главная судейская коллегия, РОО «Спортивная 

федерация горнолыжного спорта города Москвы» не несут ответственности за действия 

или бездействия участников соревнований, за их здоровье. 

4.8. Перед получением стартовых номеров все участники оплачивают заявочный 

взнос в размере 800 руб. Заявочный взнос принимает представитель оргкомитета 

соревнований. Заявочный взнос за команду спортивной школы принимается от тренера-

представителя. После оплаты он получает приходно-кассовый ордер. 

 

 



5. ПРОГРАММА, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 5.1. Место проведения соревнований и предварительная программа соревнований 

 

04.03.23 – девочки-мальчики 2011-2012 г.р., юноши-девушки 2009-2010 г.р.  

  

СЦ «Крылатские холмы», склон № 1. Разминка на склоне №2;  

  

8.00-8.30 – регистрация участников, выдача стартовых номеров тренерам, представителям 

команд на 1 этаже в здании школы; Напоминаем стартовые номера выдаются только 

тренерам, представителям команд!  

Соревнования состоятся на склоне №1!  

8.10-8.30 – постановка 1-ой трассы;  

8.10-8.30 – разминка на склоне №2, бугельный подъемник открыт для участников;  

8.30-8.50 - просмотр 1-ой трассы(осуществляется в нагрудных номерах, надетых сверху 

курток);  

8.45 – вход на трассу участникам закрыт;  

8.48 – старт открывающих;  

8.50-10.00 – старт 1-ая трасса;  

  

Порядок старта:  

1 попытка - девочки 2011-2012 г.р., 1 попытка - мальчики 2011-2012 г.р.  

10.00-12.20 – перестановка трассы;  

10.20-10.40- просмотр 2-ой трассы*(осуществляется в нагрудных номерах, надетых 

сверху курток);  

10.35 – вход на трассу участникам закрыт;  

10.48 – старт открывающих,   

10.50 – 11.20 старт 2-ая трасса;  

Порядок старта:  

2 попытка - девочки 2011-2012 г.р., 2 попытка - мальчики 2011-2012 г.р.   

  

11.40 – награждение участников 2011-2012 **.  

  

11.20-11.40 – постановка 1-ой трассы;  

11.00-11.30 – разминка на склоне №2, бугельный подъемник открыт для участников;  

11.40-12.00 - просмотр 1-ой трассы(осуществляется в нагрудных номерах, надетых сверху 

курток);  

11.55 – вход на трассу участникам закрыт;  

12.03 – старт открывающих;  

12.05-13.05 – старт 1-ая трасса;  

  

Порядок старта:  

1 попытка - девушки 2009-2010 г.р., 1 попытка - юноши 2009-2010 г.р.  

13.05-13.25 – перестановка трассы;  

13.25-13.40- просмотр 2-ой трассы*(осуществляется в нагрудных номерах, надетых 

сверху курток);  

13.35 – вход на трассу участникам закрыт;  

13.43 – старт открывающих,   

13.45 – 14.15 старт 2-ая трасса;  
  

Порядок старта:  

2 попытка - девушки 2009-2010 г.р., 2 попытка - юноши 2009-2010 г.р.  



  

14.45 – награждение**.  
*До второй попытки допускаются участники, занявшие первые 30 мест по итогам 1-ой попытки.  

**По итогам соревнований награждается первая десятка спортсменов   
  

5.2. Соревнования проводятся в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 с правилами соревнований вида спорта «горнолыжный спорт», утверждёнными 

приказом Министерства спорта РФ от «10» сентября 2021 года № 696.  

  Нормативными актами и приказами РФГС; 

  Регламентом проведения соревнований и спортивных мероприятий СФГСМ. 

 

5.3. Окончательная программа соревнований будет размещена на сайте 

www.fgsmos.ru после сбора всех заявок (2 марта 2023 г.). 

 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Победители и призёры соревнований награждаются памятными наградами 

СФГСМ. 

6.2. По итогам соревнований награждается первая десятка спортсменов в каждой 

возрастной группе среди девочек и мальчиков. 

6.3. Победители и призеры Московских соревнований награждаются ценными 

призами, предоставляемыми партнерами и спонсорами СФГСМ. 

6.4. Тренеры, подготовившие победителей московских соревнований награждаются 

дипломами. 

6.5. Дополнительно, по согласованию с СФГСМ, могут устанавливаться призы 

спонсорами и другими организациями. 

6.6. Спортсмены, не явившиеся на церемонию вручения наград без уважительной 

причины и заблаговременно не поставившие в известность Орг.комитет, лишаются 

наград, включая ценные призы. На церемонии награждения спортсмена может 

представлять его представитель, но он не имеет право занимать место на подиуме. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

7.1. Соревнования проводятся за счет РОО «Спортивная федерация горнолыжного 

спорта города Москвы» и спонсорских средств. 

7.2. Расходы по командированию, питанию и размещению иногородних участников 

производятся за счет командирующих организаций. 

 

8. ЭТИКЕТ 

 

8.1. Участники, зрители и болельщики соревнований должны строго соблюдать 

Правила соревнований. 

8.2. Во время соревнований участникам, зрителям и болельщикам не допускается 

оскорблять спортсменов, судий, других болельщиков и иных лиц. 

8.3. Спортсмены должны корректно вести себя по отношению к публике, 

официальным лицам и оргкомитету. 

8.4. На официальную церемонию с исполнением гимна и/или поднятием флага не 

разрешается брать с собой инвентарь (лыжи, сноуборд, лыжные палки, ботинки, шлем, 

очки). Держать оборудование на пьедестале почета можно только для съемки фото, видео 



материалов после полного окончания церемонии награждения (награждение медалями и 

призами и исполнение национального гимна)  

8.5. Участникам, зрителям и болельщикам запрещается курить и употреблять 

спиртные напитки в местах проведения соревнования. 

8.6.  Участникам, зрителям, болельщикам запрещается находиться в нетрезвом виде 

в местах проведения соревнований. 

 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Региональная общественная организация «Спортивная федерация горнолыжного спорта 

города Москвы», Тел.: 8 985 217 21 81. 

 


