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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований  
по слалому на горных лыжах и роликовых коньках 

на Кубок «КАНТ-2011» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Популяризация горнолыжного спорта на склонах «Московских Альп» 
как в зимний, так и летний периоды. Привлечение горнолыжников к занятиям летом 
слаломом на роликовых коньках. 

2. Выявление сильнейших спортсменов-горнолыжников среди 
школьников       г. Москвы, постоянно участвующих в соревнованиях, проводимых 
на склонах «Московских Альп», с целью участия в летних зарубежных стартах по 
слалому на роликовых коньках. 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Кубок «КАНТ-2010» разыгрывается 1 раз в году среди горнолыжников 
в возрасте от 9 лет и является не переходящим. Приглашаются взрослые до 45 лет и 
старше. 

2. Кубок разыгрывается в каждой возрастной группе среди мальчиков 
(мужчин) и девочек (женщин) отдельно. 

3. Период розыгрыша Кубка – с 1 сентября текущего года до 1 июня 
будущего года, всего 6 соревнований. Финальные старты проводятся в 
Международный день защиты детей в конце мая или начале июня (воскресенье). 

4. В зачет соревнований Кубка идут соревнования по слалому (слалому-
гиганту) на роликовых коньках на асфальте (весной, летом, осенью) и слалому 
(слалому-гиганту) на горных лыжах (зимой) в соответствии с планом соревнований, 
проводимых на территории спорткомплекса  и объявленные как этап Кубка. 

5. Общий зачет идет по максимальной сумме набранных очков. 
Обязательно участие как в горнолыжных соревнованиях так и в соревнованиях по 
слалому (слалому-гиганту) на роликовых коньках. 

6. Спортсмены  могут участвовать в этапах Кубка только в личном зачете 
на каждом этапе отдельно. 

7. Участнику соревнований на Кубок в каждом из стартов в зачет 
начисляются очки по следующей схеме: 

- количество очков начисленных участнику, занявшему 3 место в возрастной 
группе  соответствует числу участников, успешно стартовавших в данных 
соревнованиях.  
-  занявшему  2 место присваивается количество очков 3-его места, увеличенное   
на  6. 



 
-  занявшему  1 место присваивается количество очков 3-его места, увеличенное  
на  18. 
-  занявшему  4 место присваивается количество очков 3-его места, уменьшенное  
на 3. 
-  занявшему 5  место и последующие места присваивается количество очков 
последовательно уменьшенное на 1.  
Например: Приняло участие в стартах 12 чел. 

                     
 -            1 место – 30очков 
 -            2 место – 18 очков 

           -           3 место -  12 очков 
            -           4 место – 9 очков  

- 5 место – 8 очков, 
- 6 место – 7 очков, 
- …………………… 
- 11 место – 2 очко, 
- 12 место – 1 очко. 
Дисквалифицированные, не финишировавшие в одной из попыток  и не 

стартовавшие во 2-ой попытке участники получают 0 очков и остаются участниками    
Кубка «КАНТ-2010», т.е. их участие идет в зачет. 

    
8. Спортсменам, не попавшим в список участников розыгрыша Кубка, очки в 

итоговом протоколе не начисляются. 
9.  Личные места в каждой возрастной группе определяются по наименьшей 

сумме двух попыток. 

           10. Количество набранных очков заносится в итоговые протоколы каждого 
соревнования и утверждаются  гл. судьей и  гл. секретарем.   

           11.  Победителем Кубка в каждой возрастной группе признается спортсмен, 
набравший максимальное число зачетных очков. 

           12.   При равенстве зачтенных очков предпочтение отдается спортсмену (см. 
в порядке убывания), 

-  занявшему большее количество призовых мест на разных этапах Кубка, 

- младшему по возрасту. 

           13.  Общее число зарегистрированных участников в каждой возрастной 
группе отдельно для мальчиков (мужчин) и девочек   (женщин), должно быть не 
менее 3-х. В противном случае участники такой группы включаются в состав 
старшей группы.  

           Если число участников в группе оказалось меньше 3-х  (следующей группы 
по возрасту нет или число зарегистрированных участников не менее 3-х, а число 
успешно финишировавших меньше 3-х), то очки начисляются по следующей схеме: 

для 2-х успешно финишировавших участников   1-е место – 8 очков, 2-е место – 2 
очка 

для 1-го успешно финишировавшего участника  1-е место – 1 очко. 

14.   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 – 80 г.р. и старше 

           15.  Победителю Кубка «КАНТ-2010» вручается специальный Кубок, диплом 
и ценный приз. Призеры, занявшие 2 и 3 места в возрастных группах с числом 
оставшихся участников 5 и более  человек, награждаются дипломами, медалями и 
призами.  

В возрастной группе, где оставшееся количество участников Кубка оказалось 
менее 5 человек – Кубок и приз получает только победитель.  

Участники, не ставшие победителями и призерами, но принявшие участие во 
всех 6 стартах, награждаются специальными грамотами и призами. 

16. Завершающий этап соревнований на Кубок «КАНТ-2010» проводится   на 
спортивном празднике, посвященном "Международному дню защиты детей". 

17.  Заявочный взнос на каждом этапе соревнований не менее 300 руб. 

            18.  Все участники зимних этапов соревнований пользуются подъемниками в 
соответствии с Положением конкретного этапа.  

 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 
администрация СК «Кант», МДЮСШ «Нагорная» и судейская коллегия 
соревнований. 

 Соревнования проводятся по правилам, утвержденным международной 
лыжной Федерацией (FIS) в июле 2010г. И принятыми Федерацией горнолыжного 
спорта и сноуборда РФ для проведения соревнований на территории России. 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения соревнований – спорткомплекс «КАНТ»: Электролитный 
проезд, владение 7 б,  м. «Нагорная», пешком 5 мин. в соответствии с указателем 
спорткомплекс «КАНТ». 

            Сроки каждого этапа устанавливаются общим планом проведения 
спортивных мероприятий. Начало соревнований на каждом этапе определяется 
положением по этому этапу (см. www.kant.ru). 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Школьники детско-юношеских спортивных школ, а также все любители 
горных лыж и роликовых коньков в возрасте от 9-ти лет, имеющие опыт 
прохождения горнолыжных спортивных трасс при наличии соответствующей 
защиты. 

             Число участников на каждом этапе не должно превышать 150 
зарегистрированных человек. При превышении указанного числа 
зарегистрированных участников решение о допуске к соревнованиям принимает 
судейская коллегия. 

Условия страхования и медицинского освидетельствования указываются в 
Положении каждого этапа КУБКА. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Техническое обеспечение по подготовке и проведению соревнований 
осуществляется СК «Кант» и МДЮСШ «Нагорная». 



 
     Контактные телефоны: 

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

 


