
ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА  И              

СНОУБОРДА г.МОСКВЫ  

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ГОРНОЛЫЖНАЯ ЛИГА  
  

 Утверждаю:  
       

Руководитель Любительской горнолыжной Лиги 

ФГССМ           ______________Ю.Б.Триста   

«16»июля 2013 г.  

  

  

П О Л О Ж Е Н И Е                                                             

о проведении 1-го этапа Московских многотуровых  

соревнований    любительских объединений, клубов и секций  

по горнолыжному спорту на Кубок Москвы, горнолыжный 

сезон 2014 г  

         
 Цели и задачи:  

Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа 

жизни, массового спорта и отдыха на горных лыжах.  

  

  

1. Соревнования решают задачи:  

-приобщения к активному отдыху на горных лыжах, особенно детей и 

лиц не занимающихся в спортивных горнолыжных секциях и школах;  

-популяризация занятий физической культурой и спортом;  

-повышение спортивной квалификации любителей- горнолыжников и 

выявление сильнейших в возрастных группах;  

    -стимулирование деятельности горнолыжных клубов и объединений, 

баз, школ, секций по обучению любителей горнолыжной технике;  

 -воспитание  подрастающего  поколения  на  наглядном  

положительном примере горнолыжников-ветеранов;  

-формирование сборной команды Москвы для участия в Российских 

Чемпионатах и Кубковых соревнованиях, а также международных 

соревнованиях  любителей  горнолыжного  спорта.  

  

  

2. Сроки и место проведения соревнований:  



1 тур –18 января 2014г.  «Нагорная», ответственный, клуб «Кант», 

судейская коллегия ЛЛ ФГССМ .Слалом-гигант  

2 тур- 9 февраля 2014г. «Нагорная», ответственный Клуб «Кант», ЛЛ 

ФГССМ. Слалом  

3 тур 22 февраля 2014г. «Нагорная», ответственный клуб «Кант» ЛЛ 

ФГССМ, слалом  

Сроки и место проведения соревнований, вид соревнований могут 

быть изменены в зависимости от погодных условий, состояния и 

подготовки склонов, их безопасности.  

  

3. Организация и проведение соревнований:  

        -руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Любительской горнолыжной Лигой Федерации 

горнолыжного спорта и сноуборда г. Москвы;  

-ответственность за подготовку мест проведения, медицинское 

обслуживание, обеспечение мер безопасности, судейство возлагается на 

проводящие стороны.  

-команды-участники заранее, не позднее 31 декабря 2013 г. должны 

определить состав команд, не более 15 человек и передать Главному 

секретарю заявку. В пределах этой заявки, команда формирует состав 

на каждый тур, перезаявка производится при регистрации, до начала 

соревнований, или заранее по электронной почте. Переход из команды в 

команду в течении проведения туров запрещен, при обнаружении 

нарушения, результат участника аннулируется.        

  

  

4. Участвующие организации и участники соревнований:  

-к участию в соревнованиях допускаются команды внебюджетных 

самодеятельных горнолыжных объединений, клубов, секций г. Москвы и 

приглашенных городов, а также отдельные горнолыжники- любители.  

-численный состав команды не более 10 человек, состав по полу и 

возрасту определяют сами горнолыжные коллективы, но не менее 3 

женщин, в случае меньшего количества женщин, состав команды 

уменьшается на такое же количество участников. Начиная с 7 человек и 

до минимального состава команды в 3 человека, количество 

участницженщин определяется самим коллективом.  

 -все участники должны иметь страховые полисы и разрешение 

врача на участие в соревнованиях;  

- оплаты судейства, аренды склонов, древок и систем 

электронного хронометража за счет производят участники, в 

размере 300 руб 00 коп. Оплата производится в кассу Горнолыжной 

школы Нагорная.  

  

  



5. Порядок проведения жеребьевки и старта участников:          - 

регистрация на соревнования происходит в электронном виде по 

ссылке  http://new.alpinemasters.ru/competitionrequest?id=304 .   

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. -все участники делятся 

на 15 возрастных групп:  

  

1-группа 10-11 лет,   

2 группа 12-13,   

3 группа 14-16 лет,   

4 группа 17-19 лет,   

5 группа  20-24 года,  

6 группа 25-29лет,   

7 группа 30-34 года,   

8 группа 35-39 лет,   

9 группа 40-44 года,  

10 группа 45-49 лет,  

11 группа 50-54 года,   

12 группа 55-59 лет,  

13 группа 60-64 года,   

14 группа 65-69 лет, 15 группа 70-74 года.   

  

 При заявке участников в возрасте больше 75 лет более 3 человек может 

быть добавлена еще одна возрастная группа.  

-при определении возраста участнику считается столько лет, сколько 

ему исполнилось до 31 декабря 2013 года.  

-жеребьевка каждой возрастной группы проводится отдельно; - 

порядок стартов:  

  А) Если все стартуют по одной трассе – первыми стартуют девочки 

до 12 лет, за ними женщины начиная со старшей группы. После этого на 

старт выходят мужчины. Сначала стартуют мальчики до 12 лет, затем все 

мужчины начиная со старшей группы.  

   Б)  Если  соревнования  проводятся  по  двум  трассам 

одновременно, то порядок стартов не меняется. Просто каждая 

категория соревнуется на своей трассе.  

-победители и призеры предыдущих туров при стартах и жеребьевке 

преимуществ не имеют.  
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6. Условия определения победителей:  

-В каждом туре личные места участников определяются по 

возрастным группам раздельно. Победитель много туровых соревнований 

определяется по сумме 2-х лучших выступлений из 3-х туров. При 

равенстве очков преимущество отдается участнику лучше выступившему 

в туре, оставшимся неучтенным. При сохранении равенства или 

неучастии в одном из туров обеих участников предпочтение отдается 

старшему участнику среди лиц старше 17 лет, а до 17 лет младшему, 

затем большее количество призовых мест в турах.  

-командное первенство в каждом туре.  определяется по наименьшей 

сумме мест, занятых зачетными участниками,  прошедшими обе попытки, 

сначала для полного состава команды, затем по нисходящей (9чел,8,7…3) 

Минимальное количество участников в команде 3 человека. В команде 7 

и менее человек количество спортсменов различного пола определяется 

самой командой. Спортсмены- личники борются только за свое личное 

место и в подсчете командных очков не участвуют(при подсчете места, 

занятого участником команды в своей группе, личники из списка группы 

исключаются). Если руководством команды было допущено превышение 

количества участников в команде, то с нее снимается соответствующее 

количество лучших результатов.  

-общее командное место в многотуровых соревнованиях 

определяется по итогам трех туров по наименьшей сумме мест занятых 

командой, при равенстве сумм победительницей становится команда, 

занявшая больше первых мест в турах, при сохранении равенства 

победительницей становится команда, наиболее представленная в 

различных возрастных категориях.  

-судейская коллегия определяет также общее абсолютное место 

каждого участника на каждом этапе, так и по сумме выступлений на 

Первенстве целиком;  

-при условии недостаточности призового фонда, судейская коллегия 

имеет право подсчета абсолютного первенства с учетом возрастных 

коэффициентов, принятых на основании статистической обработки 

данных предыдущих лет по специальной методике.  

  

7. Награждение:  

- команда-победитель награждается Кубком ФГССМ г. Москвы  

-победители командного и личного первенства награждаются 

грамотами или дипломами и, при достаточности фонда соревнований, 

ценными или денежными призами.  

  

  

  

Контактные телефоны:  

  



Руководитель соревнований Груздев Андрей 8-926-46-100-46  

Руководитель Любительской горнолыжной Лиги ФГССМ- Триста Юрий 

89168525142  

Главный судья соревнований - Романов Евгений 89039719977  

Гл. секретари соревнований. -Опарина Татьяна,  

                                                   -Романова Ольга  

  


