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  «_24» ноября 2013г. 

П О Л О Ж Е Н И Е                                                                                             

о проведении Московских горнолыжных соревнований     

                          "  УРА!  КАНИКУЛЫ!  "          
        Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью популяризации здорового 

образа жизни, массового спорта и отдыха на горных лыжах. 

Соревнования решают задачи: 

-приобщения к активному отдыху на горных лыжах детей, в 

том числе не занимающихся в спортивных горнолыжных секциях и 

школах; 

-популяризация занятий физической культурой и спортом; 

-повышение спортивной квалификации детей любителей- 

горнолыжников и выявление сильнейших в возрастных группах; 

    -стимулирование деятельности горнолыжных клубов и 

объединений, баз, школ, секций по обучению любителей 

горнолыжной технике; 

2.  Сроки и место проведения соревнований: 

–29 декабря 2013г.  «Нагорная» ответственный –Любительская 

Лига ФГССМ, клуб «Кант», судейская коллегия ЛЛ ФГССМ, 

при информационной и волонтерской поддержке интернет-

портала "СКИ.РУ" 

Сроки и место проведение соревнований могут быть 

перенесены в зависимости от погодных условий, состояния 

подготовки склонов, их безопасности. 

3.  Организация и проведение соревнований: 

-руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Любительской Лигой Федерации горнолыжного 

спорта и сноуборда г. Москвы, ответственность за подготовку мест 

проведения, медицинское обслуживание, обеспечение мер 

безопасности, судейство возлагается на проводящие стороны. 

4.  Участвующие организации и участники соревнований: 



-к участию в соревнованиях допускаются дети - воспитанники 

внебюджетных самодеятельных горнолыжных объединений, 

клубов, секций г. Москвы  и приглашенных городов, а также дети 

самостоятельно или с родителями осваивающие горнолыжную 

технику и технически готовые к прохождению спортивных трасс  

-все участники должны иметь страховые полисы и разрешение 

врача на участие в соревнованиях, предусмотрена возможность 

страхования в день их проведения при регистрации участников. 

- перед соревнованиями все участники оплачивают в кассу 

спортшколы 300 рублей 00 копеек, как стартовый взнос участника и 

отмечают 1 занятие, в случае когда тренер работает со своими 

детьми на соревнованиях. Для участников из других школ и 

спортивных клубов стартовый взнос участника составляет 350 

рублей 00 копеек.  

 

5.  Порядок проведения жеребьевки и старта участников: 

-жеребьевка проводится в день, предшествующий проведению 

соревнований (клуб Кант) с помощью «случайных чисел» на 

компьютере Главным секретарем соревнований. 

-все участники делятся на 6 возрастных групп: 

 2008 г.р.             

 2006 - 2007 г.р.  

 2004 - 2005 г.р.  

 2002 - 2003 г.р. 

 2000 - 2001 г.р. 

 1998 - 1999 г.р. 

   -старт участников 2008 года рождения начнется в 11.00 по 

укороченной трассе. 

   -старт участников остальных групп начнется в 12.00 по полной 

трассе. 

-при определении возраста участнику считается столько лет, 

сколько ему исполнилось до 29 декабря 2013 года. 

-жеребьевка каждой возрастной группы проводится отдельно; 

-при проведении соревнований по одной трассе во всех случаях 

первыми стартуют девочки, затем мальчики, начиная с младших 

возрастных групп. 

-во второй попытке соревнований участники стартуют в каждой 

возрастной группе по занятым местам; 

6.  Условия определения победителей: 

-личные места участников определяются по возрастным 

группам раздельно. При равенстве результатов предпочтение 



отдается участнику, стартовавшему позже. Победитель 

соревнований определяется по сумме 2-х попыток. 

7.Награждение: 

-победители первенства награждаются, грамотами или 

дипломами и медалями. 

 

 

 

Контактные телефоны: 

Руководитель соревнований Груздев Андрей Александрович – 

89264610046 

Руководитель Любительской Лиги Федерации горнолыжного спорта 

и сноуборда г. Москвы- Триста Юрий Борисович- 8 9168525142 

Гл. судья соревнований судья р.кат -Романов Евгений Анатольевич 

89039719977 

 

 


