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Директор МДЮСШ «Нагорная» 
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Положение 

О проведении соревнований по слалому-гиганту на горных лыжах «Малый Кубок КАНТа 

1 этап». 

19 января 2014. 

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. 

2. Руководство соревнований 

Руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

администрация СК «КАНТ» и АНО МДЮСШ «Нагорная». 

Руководитель соревнований – Груздев Андрей. 

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». 

Начало соревнований 19 января 2014 года в 12:00 

4. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются дети, младшие школьники, имеющие опыт прохождения 

спортивных трасс, при наличии заявки, допуска врача, полиса страхования от несчастных 

случаев (ксерокопия).  

 Участники соревнований выступают на горных лыжах. Обязательное условие – 

наличие полной защиты (наколенники, налокотники, шлем, перчатки). 

 Соревнования приводятся отдельно среди мальчиков и девочек для следующих 

возрастных групп: 

1. 2004 - 2005 г.р. 

2. 2002 - 2003 г.р. 

3. 2000 - 2001 г.р. 

4. 1998 - 1999 г.р.  

5. 1994 - 1997 г.р. 

6. 1993 и старше г.р. 



Подача заявок на участие производится в день соревнований при регистрации. 

Электронная регистрация по ссылке http://new.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=303. 

Вопросы касательно электронной регистрации можно задать по 

почте kantcompetition@gmail.com. Так же регистрация возможна в день проведения 

соревнований с 9.30 до 11.15. 

        - старт участников в 12.00. 

        -жеребьевка проводится с помощью «случайных чисел» на компьютере Главным 

секретарем соревнований. 

 

В заявке указываются: фамилия, имя, год рождения, телефон, фамилия тренера, 

спортивный клуб и иное. 

5. 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 

сноуборда РФ для проведения соревнований на территории России. 

Трасса устанавливается на учебном склоне №1 (по техническим причинам трасса 

уточняется). 

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.  

Регистрация начинается 9:30, заканчивается в 11:15. Нагрудные номера участникам 

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

Первыми стартуют все группы женского пола, потом все группы мужского пола потом 

делается перерыв на перестановку трассы (по решению главного судьи), далее стартует 

вторая попытка в том же порядке, сначала все женские группы потом все мужские группы.  

Подача протестов в судейскую коллегию разрешается в письменном виде в течение 15 

минут после окончания попыток. 

Длина трассы - 220м. Перепад высоты -55 м. Количество попыток - 2.  

6. Награждение 

Правила определения победителя в личном зачете: личные места определяются в 

каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек.  

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

групп, награждаются медалями, дипломами, подарочными сертификатами магазина 

«КАНТ».  

Контакты: 

Груздев Андрей 

http://new.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=303
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akantcompetition@gmail.com


Тел: 8 (495) 669 78 49 доб. 15-09 

Моб: 8 (916)794 33 72 

E-mail: a.gruzdev@kant.ru 

 

 


