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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по слалому-гиганту на роликовых коньках  

5 этап Кубка «КАНТ-2011» 15 мая 2011г. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 

Формирование среди детей и подростков здорового образа жизни и увлечений, воспитания 
физических, морально-этических и волевых качеств.  

Привлечение детей и подростков к занятиям горными лыжами и роликами на 
квалифицированной основе. 

Формирование интереса к спортивному мероприятию Кубок «КАНТ». 
 

РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Общее руководство по организации и проведению соревнований возлагается на СК «Кант» и 
АНО МДЮСШ «Нагорная». Руководитель соревнований Полякова Надежда Алексеевна. Рефери 
(главным судьей соревнований) является  судья Всесоюзной категории  
Перегуд А.Е. 
 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

Место проведения соревнований: спортивный парк «Московские Альпы», Электролитный 
проезд, влад.7Б,  м. Нагорная, пешком 350 м в направлении «Спорткомплекса КАНТ». 

Сроки проведения: 15 мая 2011 г.,   старт  в 12 часов. 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

            Соревнования проводятся в пяти возрастных группах среди мальчиков (мужчин) и девочек 
(женщин) отдельно. 
                          Возрастные группы, участвующие в соревнованиях Кубка: 

- 2000 – 2001 г. р. (допускаются 2002г.р.),  

- 1998 - 99 г. р.,  

- 1996 - 97 г. р.,  

- 1991 – 95 г. р.,  

- 1970 – 90 г.р. и старше 
Общее количество участников соревнований не более 150 человек. 
Допускается заявка участников в следующую старшую возрастную группу с разницей в 

возрасте не более 1 года.  
К соревнованиям допускаются спортсмены при наличии заявки, допуска врача, полиса 

страхования от несчастных случаев (ксерокопия), защиты. Основание: «Методическое руководство 
для судей, тренеров и спортсменов» Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России. Москва, 
2004г. часть 1 , п. 212.4.  

Оформить страховку возможно в день их проведения в кассе спортшколы.  



 
Прием  заявок производится в день соревнований в зале спортшколы Нагорная. В заявке 

указываются: фамилия, имя, год рождения, телефон, спортивный клуб и иное. 
  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Соревнования по  слалому-гиганту. 

Соревнования проводятся в личном зачете  по правилам, утвержденным международной 
лыжной Федерацией (FIS) в июле 2010г. и принятыми Федерацией горнолыжного спорта и 
сноуборда РФ для проведения соревнований на территории России. 
            Все расходы, связанные с командированием участников, тренеров и представителей команд 
несут командирующие организации. 
            Длина трассы слалома-гиганта – 200 м. Количество попыток - 2. Трасса на 2-ю попытку 
переставляется по решению жюри. 
            Перед регистрацией все участники соревнований оплачивают заявочный взнос в кассу школы 
в размере 300 руб. 
            Регистрация начинается в 9.30 час. утра 15.05.11г. и  заканчивается в 11.30 час. Нагрудные 
номера участникам соревнований выдаются при регистрации. Начало старта – в 12 час. Просмотр 
трассы заканчивается в 11.50. 

Первыми стартуют девочки 1 группы в порядке возрастания стартовых номеров. По окончании 
попытки девочек стартуют мальчики 1 группы и  т.д. Такой же порядок в остальных  группах и во второй 
попытке. 
         Подача протестов в судейскую коллегию разрешается в письменном виде от представителей 
команды в течение 15 минут после окончания попытки на финише. 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 
Личные места определяются раздельно в каждой возрастной группе по наименьшей сумме  

времени 2-х попыток. Участники соревнований, занявшие 1 - 3 места в личном зачете, награждаются 
медалями, дипломами и сертификатами. За первое место сертификатами достоинством  1100 руб., за 
второе место сертификатами достоинством  800 руб., за 3 место сертификатами достоинством  600 
руб.  

 
Контактные телефоны: 
8-499-317- 85-33, 8-499-317-61-01, доб.15-09, Полякова Надежда Алексеевна 
 
                                                                      
 
 


