
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении соревнований по горнолыжному слалому на роликовых коньках  

II - этап Кубка “КАНТ-2014» 

19 октября 2013 год. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Пропаганда здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых 

качеств среди детей и подростков, привлечение к занятиям физической культурой и спортом. 

Привлечение детей и подростков к занятиям на горных лыжах и роликах на квалифицированной 

основе. 

Формирование интереса к спортивному мероприятию Кубок «КАНТ». 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет администрация 

СК «КАНТ» и АНО МДЮСШ «Нагорная». 

Руководитель соревнований – Шавина Евгения Сергеевна. 

Рефери (главный судья соревнований) – Танцов Николай Игоревич. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения соревнований, прием заявок и жеребьевка: СК «КАНТ», г. Москва, 

Электролитный проезд, влад. 7Б. Проезд до станции метро «Нагорная», далее пешком 350 метров в 

соответствии с указателями спорткомплекс «КАНТ». Далее АНО МДЮСШ «Нагорная». 

Сроки проведения: 19 октября 2013 год, старт соревнований в 12.00.  

Регистрация участников: с 9.30 до 11.30 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в шести возрастных группах среди мальчиков (мужчин) и девочек 

(женщин) отдельно. 

Возрастные группы, участвующие в соревнованиях Кубка: 

 2004-2005 г.р. 

 2002-2003 г.р. 

 2000-2001 г.р. 

 1998-1999 г.р. 

 1994-1997 г.р. 

 1993 г.р. и старше 



Общее количество участников соревнований не более 150 человек. 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 можно в кассе спортшколы в день проведения соревнований. Прием заявок 

осуществляется в день соревнований в холле СК «КАН». В заявке указывается: фамилия, имя, год 

рождения, телефон, спортивный клуб и иное. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования по слалому 

Соревнования проводятся в личном зачете по правилам, утвержденным международной лыжной 

Федерацией (FIS) в июле 2010г. и принятыми Федерацией горнолыжного спорта сноуборда РФ для 

проведения соревнований на территории России. 

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

командирующие организации. 

Длина трассы - 200м. Количество попыток - 2. Трасса на 2-ю попытку переставляется по 

решению жюри. 

Перед регистрацией все участники соревнований оплачивают стартовый взнос в кассу школы в 

размере 350 рублей, 00 копеек. 

Регистрация начинается 9:30, заканчивается в 11:30. Нагрудные номера участникам соревнований 

выдаются при регистрации. Начало старта 12:00. Просмотр трассы 11:30-11:50. 

Первыми стартуют девочки 1 группы в порядке возрастания стартовых номеров. По окончанию 

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 

команд в течение 10 минут после окончания попытки на финише. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Правила определения победителя в личном зачете: личные места определяются раздельно в 

каждой возрастной группе по наименьшей сумме 2-х попыток.  

Участники соревнований, занявшие 1-3 места в личном зачете, в каждой из возрастных групп, 

награждаются медалями, дипломами, подарочными сертификатами магазина «КАНТ».  

Контакты: 

Шавина Евгения 

Тел: 8 (499) 317 85 33 доб. 15-09 

Моб: 8 (926) 647 31 03 

E-mail: e.shavina@kant.ru 


