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Положение
Об организации и проведении соревнований по горным лыжам
«Elan Cup» в дисциплине слалом-гигант.
3 февраля 2018 года.

1. Цели и задачи
1.1 Популяризация горнолыжного спорта на склонах спортивного комплекса «КАНТ».
1.2 Пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей к занятиям физической
культурой и спортом.
2. Руководство проведением соревнований
2.1 Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет администрация
СК «КАНТ» и АНО ДЮСШ «Нагорная».
2.2 Руководитель соревнований – Овчинников Антон Вадимович
2.3 Рефери (главный судья) – Романов Евгений Анатольевич
3. Сроки и место проведения
3.1 Место проведения соревнований, прием заявок и жеребьевка: СК «КАНТ», г. Москва,
Электролитный проезд, владение 7Б. Проезд до станции метро «Нагорная», далее
пешком 350 метров в соответствии с указателями на спорткомплекс «КАНТ». Далее
спортшкола «Нагорная».
4. Участники соревнований и порядок допуска
4.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие электронную
регистрацию (пункт 5.5).
4.2 Обязательным условиям допуска участника к соревнованиям является наличие шлема.
Наличие остальной защиты на усмотрение участника.
4.3 Соревнования проводятся отдельно среди мальчиков и девочек для следующих
возрастных групп:
1) 2012 - 2013 г.р. старт в 11:00
2) 2010 - 2011 г.р. старт в 13:00
4.4 Общее количество участников соревнований не более 170 человек.
5. Правила регистрации и оплаты
5.1 Прописывать полное имя участника, пример: Макс, Лёша, Дима и т.д. – неправильно,
Максим, Алексей, Дмитрий и т.д.- правильно.
5.2 Не путать графы Имени и Фамилии, Имя участника вносить в графу «Имя», фамилию
вносить в графу «Фамилия».

5.3 Внимательно вносить данные в графу «дата рождения» при регистрации без
предъявления копии паспорта или свидетельства о рождении стартовый номер
выдаваться не будет (относится к личным заявкам).
5.4 В графе «Команда» указать название клуба или школы, фамилию и имя тренера.
Пример: КАНТ- Южалкин С
5.5 Регистрация проходит в электронном виде с 26 января 18-00 до 01 февраля 23-00 по
Московскому времени по ссылкам:
http://ap.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=567 для возрастной группы 2012-2013
http://ap.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=568 для возрастной группы 2010-2011

5.6 Участник, который не успел зарегистрироваться в указанное в положении время, не
допускается к соревнованиям.
5.7 Оплата стартового взноса производиться:
1) в кассах спортивной школы «Нагорная» с 29 января до 2 февраля 2018 г.
550 рублей для спортсменов школы «Нагорная»
650 рулей для спортсменов из других школ.
2) онлайн на сайте www.kant-sport.ru в размере 650 рублей до 2 февраля 2018 г.
5.8 В день соревнования оплата и регистрация не производится.
5.9 Оплата и регистрация могут быть закрыта раньше срока, указанного выше, если билеты
на мероприятие будут распроданы.
5.10 Допуск участников к соревнованиям осуществляется мандатной комиссией при
условии предоставления одним из родителей следующих документов:
Оригинал или копия свидетельства о рождении.
Полис добровольного страхования от несчастного случая при занятиях спортом (в случае
отсутствия полиса, один из родителей заполняет информационный бланк об
ответственности за здоровье своего ребенка).
6. Правила проведения и программа соревнований
6.1 Соревнования проводятся в личном зачете. Судейство соревнований осуществляется на
основании приказа Минспорта России от «13» июля 2015 г. №730
6.2 Соревнования проходят на склоне «Северный», разминка на склоне «Лапландия».
6.3 Пользование участниками подъемника во время разминки и соревнования бесплатное,
при наличии стартового номера
6.4 Программа соревнований для группы 2012-2013 г.р.:
 9:15 - 10:15 – выдача стартовых номеров, прием стартовых взносов
 9:20 - 10:20 – разминка на склоне «Лапландия»
 10:25 – 10:55 – просмотр трассы
 11:00 – 11:40 – старт соревнований
Порядок старта:
1 попытка девочки 2012-2013г.р., 1 попытка мальчики 2012-2013г.р.
 Награждение через 30 минут по окончанию соревнований.
6.5 Программа соревнований для группы 2010-2011 г.р.
 11:15 - 12:15 – выдача стартовых номеров, прием стартовых взносов для
 11:20 - 12:20 – разминка на склоне «Лапландия»
 12:25 - 12:50 – просмотр 1-ой трассы
 13:00 - 13:30 - старт 1-ой трассы
Порядок старта:







1 попытка девочки 2010-2011г., 1 попытка мальчики 2010-2011г.р.
13:30 - 13:45 – перестановка трассы
13:50 - 14:15 – просмотр 2-ой трассы
14:20 - 14:50 – старт 2-ой трассы
Порядок старта:
2 попытка девочки 2010-2011г.р., 2 попытка мальчики 2010-2011г.р.
Награждение через 30 минут по окончанию соревнований.

6.6 Подача протестов принимается в течении 15 минут после объявления дисквалификации
в финишном домике (принимает рефери).
7. Этикет
7.1 Участники, зрители и болельщики соревнований должны строго соблюдать Правила
соревнований.
7.2 Во время соревнований участникам, зрителям и болельщикам запрещается оскорблять
спортсменов, судий, других болельщиков и иных лиц.
7.3 Зрителям и болельщикам запрещается курить и употреблять спиртные напитки в местах
проведения соревнования.
7.4. Участникам, зрителям, болельщикам запрещается находиться в нетрезвом виде в
местах проведения соревнований.
8. Награждение
8.1 Награждение проходит на сцене возле магазина «КАНТ» и ресторана «Шале».
8.2 Правила определения победителя в личном зачете: личные места определяются в каждой
возрастной группе среди мальчиков и девочек.
8.3 Участники соревнований, занявшие 1-3 места в личном зачете в каждой из возрастных
групп награждаются медалями, дипломами, памятными призами.

9. Контакты:
Овчинников Антон
Тел: 8 (495) 669 78 49 доб. 15-21
Моб: 8 (916) 974 61 44
E-mail: a.ovchinnikov@kant.ru

