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I. 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 25 февраля 2018г. Старт: 10:00. Регистрация 

проводится с 8:15 до 9 :15 мин. Дисциплина: параллельный слалом (Бонне). 

  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" 

Утвержденным приказом Министерства спорта России от 13 июля 2015 г №730 в 

соответствии с Правилами Международной федерации лыжных видов спорта.  

3.2 Организаторы соревнований: Любительская лига Федерации горнолыжного 

спорта и сноуборда г. Москвы, Спортивный комплекс "Кант". 

3.3 Руководство подготовкой и проведением осуществляется Любительской 

горнолыжной Лигой ФГССМ  и судейской коллегией ФГССМ. 

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 горнолыжники- 

любители, ветераны горнолыжного спорта, обладающие спортивной 

квалификацией, достаточной для прохождения спортивных трасс, предлагаемых 

организаторами, в возрасте 10 лет и старше. 
 4.2 Судейство и участие спортсменов в соревнованиях оплачивается за счет 

стартовых взносов участников в размере 550 рублей. 

 4.3 Проход на подъёмники осуществляется только по SKI-PASSам. 

 4.4 Во время просмотра трассы и соревнования, подъем бесплатный на 

подъемнике №3а. 

 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 
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   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 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 19 февраля до 24 февраля 17:00 

по Московскому времени по ссылкам: 

        http://ap.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=581  - мужчины 

        http://ap.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=580  - 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. 

VII. Порядок проведения соревнования, жеребьевки и старта 

участников, условия определения победителей  

 7.1 Соревнование проводится в два этапа, первый этап, это проведение 

отборочных (квалификационных) соревнований в одну попытку по всем 

возрастным группам для участия непосредственно в параллельном слаломе.  

 Жеребьевка проводится, с помощью «случайных чисел» на компьютере 

Главным секретарем соревнований. 

 7.2 Все участники делятся на 12 возрастных групп, раздельно женщины и 

мужчины: 
 

Группа 

Возраст участников группы 

(полных лет на 31.12.2017) 

Годы рождения для 

сезона 2018 

1  2006 - 2008 

2  2004-2005 

3  2001-2003 

4  2000-1997 

5  1996-1987 
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6  1986-1977 

7  1976-1967 

8  1966-1957 

9  1956-1952 

10  1951-1947 

11  1946-1942 

12  1941 и старше 

 

7.3 Жеребьевка каждой возрастной группы проводится отдельно. 

   7.4 Женщины и мужчины соревнуются в разных группах. 

7.5 Квалификационные соревнования проводятся среди женщин и мужчин в 10ч 

00 мин. в одном потоке.  

7.6 В соревнования по параллельному слалому попадают спортсмены в каждой 

возрастной категории, занявшие 1 и 2 место в данных возрастных группах из 

числа 4-х и менее участников прошедших трассу, с 1-го по 4-е место из числа 5- 

ти и до 10 участников, с 1-го по 8 место из числа участников более 10 человек 

прошедших квалификационную трассу. В случае, если в возрастной группе после 

квалификации остается один участник, он присоединяется к предыдущей группе 

в качестве дополнительного участника. 

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 дополнительным заездам  

7.7.  Протесты подаются в главную судейскую коллегию в письменном виде, в 

установленное время, в соответствии с требованиями Правил вида спорта 

"горнолыжный спорт" Утвержденных приказом Министерства спорта России от 

13 июля 2015 г №730 

I. 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. Квалификационная трасса и трасса параллельного 

слалома аналогичны. 

II. Программа соревнований. 

25 февраля 2018 г  
8:15 - 9:15 работа мандатной комиссии, получение стартовых номеров. 

9:25 - 9:55 просмотр трассы. 

10:00 - 10:55 проведение квалификационного заезда. 

11:15 -11:50 постановка трассы параллельного слалома, просмотр трассы. 
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12:00 -14:30 старт заездов 

15:10 награждение победителей 

   Награждение 

   Награждение производится на финише склона горнолыжного комплекса Кант 

спустя 30 мин после окончания соревнований. Победители личного первенства, 

в каждой возрастной группе награждаются грамотами или дипломами.  

 

Контактные данные организаторов 

 
1.Руководитель Любительской Лиги ФГССМ - Триста Юрий trista300@ya.ru тел. 

89168525142 

2.Главный судья соревнований-Романов Евгений 8-9039719977 

3.Главный секретарь- Ларина Татьяна, e-mail:kantcompetition@gmail.com, 

89160534714 

Информационные партнеры и поддержка 
 

1. Федерация горнолыжного спорта г. Москвы http://fgssm.ru  

2. Информационный портал SkiGu.Ru http://skigu.ru/ 

3. Спорткомплекс «КАНТ» http://www.kant-sport.ru/ 

4. Информационный портал SKI.RU http://www.ski.ru  

5. Услуги по автоматизации - www.AlpineMasters.ru  
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