
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Соревнований по слалому-гиганту на горных лыжах 

 01 апреля 2012г. «Московская капель» 

  

               

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Популяризация здорового образа жизни, массового спорта и отдыха на горных лыжах.  

Приобщение к активному отдыху на горных лыжах, популяризация долголетних занятий 

физической культурой и спортом, повышение спортивной квалификации любителей-горнолыжников 

и выявление сильнейших в возрастных группах, стимулирование деятельности спортивного клуба и 

школы по обучению горнолыжной технике, воспитание подрастающего поколения на 

положительном примере горнолыжников-ветеранов.  

Формирование интереса к спортивным мероприятиям проводимых на склонах «Московских 

Альп». 

РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство по организации и проведению соревнований возлагается СК «Кант» и 

МДЮСШ «Нагорная». Руководителем соревнований является Полякова Надежда Алексеевна. 

 Главным судьей соревнований является судья Всесоюзной категории Герасимов Виктор. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Место проведения соревнований: спортивный парк «Московские Альпы», Электролитный 

проезд, влад.7Б,  м. Нагорная, пешком 350 м в соответствии с указателем  «Московские Альпы». 

Сроки проведения: 01 апреля 2012 г.,  старт  в 12 часов. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

            К участию в соревнованиях допускаются все желающие горнолыжники г. Москвы и 

приглашенных городов, имеющие опыт прохождения горнолыжных спортивных трасс. 

            Соревнования проводятся в четырнадцати возрастных группах среди мальчиков (мужчин) и 

девочек (женщин) отдельно. 

            Возрастные группы участников соревнований:  

1. 2003-04г.р., 

2. 2001-02г.р., 

3. 1999-2000г.р., 

4.  997-98г.р., 

5. 1987-91г.р., 

6. 1978-86г.р., 

7. 1972-77г.р., 

8. 1967-71г.р., 

9. 1962-66г.р., 

10. 1957-61г.р., 

11. 1952-56г.р., 

12. 1947-51г.р., 

13. 1942-46г.р., 

14. 1936-41г.р. и старше. 

 

            При заявке участников в возрасте старше 80 лет более 3 человек может быть добавлена еще 

одна возрастная группа. 

            При определении возраста участнику считается столько лет, сколько ему исполнилось на день 

соревнований. 

            Участники старшей возрастной группы, свыше 40 лет, могут участвовать в предыдущей 

возрастной группе при условии отсутствия в своей группе 3-х человек. Моложе 25 лет в более 

старшей, при том же условии. 



 
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.  

Прием заявок производится главным секретарем.  

Заявки принимаются по e-mail: mishechkina@mail.ru; 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 Федерацией 

горнолыжного спорта и сноуборда России для горнолыжных соревнований.  

            Все расходы, связанные с командированием участников, тренеров и представителей команд 

несут командирующие организации. 

            Длина трассы слалома-гиганта – 200 м  (склон №3). Количество попыток - 2. Трасса на 2-ю 

попытку переставляется по решению Главного судьи.             

            Жеребьевка каждой возрастной группы проводится  для каждого возрастного списка целиком 

на компьютере по закону случайных чисел.  

            Регистрация начинается в 9.00 утра 01.04.12г. и заканчивается 11.15. Нагрудные номера 

участникам соревнований выдаются при регистрации. Начало старта – 12 час. Просмотр трассы 

заканчивается в 11-50. 

При проведении соревнований по одной трассе во всех случаях первыми стартуют дети до 13 

лет и женщины, затем мужчины, начиная со старших групп. Во второй попытке соревнований  

участники стартуют в каждой возрастной группе по занятым местам. Победители и призеры 

предыдущих соревнований при стартах и жеребьевке преимуществ не имеют. 

Заявочный взнос участников 150 руб. оплачивается в кассе новой спортивной школы. 

Подъемы участников соревнований платные, проходы через турникеты. Возвратный залог за ски-

пасс 200 руб. Ски-пассы заряжают кассы подъемников на горе.  

          
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Личные места участников определяются по возрастным группам раздельно, по наименьшей 

сумме  времени 2-х попыток. Победитель соревнований определяется по сумме 2-х  попыток. При 

проведении соревнований по 1 попытке (погодные условия, состояние склона и т.д.) победитель 

соревнований определяется по одной попытке. При равенстве времени преимущество отдается 

старшему участнику среди лиц старше 18 лет, а до 18 лет младшему. 

Победители в каждой из групп награждаются дипломами клуба. Возможно награждение всех 

призеров скидочными сертификатами спортивного магазина КАНТ. 

 

Контактные телефоны: 

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

 

 

 

 


