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ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях «Кубок магазина “Кант” и ГЛК “Пильная” 2014»  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1 Соревнования «Кубок магазина “Кант” и ГЛК “Пильная” 2014»  - выступления  
ветеранов и любителей горнолыжного спорта.  Цель соревнований - 
способствовать дальнейшему развитию  любительского горнолыжного спорта на 
Урале.  

1.2  Задачи: 

- популяризация горнолыжного спорта и повышение спортивного мастерства 
среди любителей горнолыжного спорта, 

- стимулирование развития горнолыжного спорта на территории Свердловской 
области,  

- популяризация зимнего отдыха на ГЛК «Пильная».  

- популяризация магазина “ Кант” на территории Свердловской области. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

2.1 Соревнования «Кубок магазина “Кант” и ГЛК “Пильная” 2014» проводятся  на 
базе  ГЛК “Пильная”  , Свердловская область, г. Первоуральск, 22 ноября 2014 
года.  

III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

Вид соревнований - специальный слалом.  

22 ноября 2014 года.  

Предварительно:  

9.00 - регистрация участников. 



10-30 - просмотр трассы 

11-00 - первая попытка для всех допущенных участников, 

12.00 - просмотр трассы 

12.30 – вторая попытка 

14-00 - церемония награждения победителей и призёров.  

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

4.1 Организация  и проведение соревнований осуществляют магазин “Кант”, ГЛК 
“Пильная” и оргкомитет соревнований.  

 4.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию.  

4.3 Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по 
горнолыжному спорту и данным положением.  

 V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ  К  НИМ  И  УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 5.1. Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие любители 
горнолыжного спорта.  

Любителями признаются участники, закончившие профессиональные 
выступления в соревнованиях FIS более 5 лет назад. 

К участию в соревнованиях (младшая группа) допускаются участники 1993-1994 
г.р. 

Общее количество участников не ограничено, судейская бригада 5 человек. К 
участию допускаются любители, не имеющие медицинских противопоказаний для 
участия в соревнованиях, наличие шлема обязательно. 

5.2 Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в соревнованиях необходимо направить в оргкомитет  по 
электронной почте: v.stamov@kant.ru до 21 ноября 2014 года. 

Именные заявки на участие с обязательным указанием имени, фамилии, 
отчества, года рождения, спортивного разряда, города, принадлежности к 
субъекту РФ, виду программы необходимо подать в секретариат судейской 
коллегии в день соревнований.  

5.3 Жеребьёвка и порядок стартов 

Первой по результатам жеребьёвки стартуют женские группы. Вторыми по 
результатам жеребьёвки стартуют мужские группы. 
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5.4 Условия проведения соревнований 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет магазина “Кант” и ГЛК 
“Пильная”. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд к месту проведения 
соревнований, питание и размещение) за счёт участников.  

Стартовый взнос:  300 руб. 

По вопросам, связанным с организацией соревнований, а также размещения 
участников в гостинице и питания, обращаться:  по телефону 37-248-37 или  
v.stamov@kant.ru        

 

5.5 Подведение итогов 

Определение победителей  производится по итогам суммы двух попыток. 
Определение победителей  происходит в соответствии с результатами, 
показанными участниками соревнований  с учётом гандикапа. 

               Гандикап по группам (возраст/полных лет): 

                                  20 - 29  - 0% 

                                  30 – 34 – 2% 

                                  35 – 39 – 4% 

                                  40 – 44 – 6% 

                                  45 – 49 – 8% 

                                  50 – 54 – 10% 

                                  55 – 59 – 12% 

                                  60 - 64 - 14% 

                                  65 – 69 – 16% 

                                  70 – 74 – 18% 

                                  75 и выше – 20% 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ  

По итогам соревнований дипломами, сертификатами и призами награждаются  
любители, занявшие  призовые места с учётом гандикапа.  
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Мужчины: 10 лучших 

Женщины: 5 лучших 

  

  

Главный судья:                                                                             Загородских С.Ф.  

Оргкомитет:                                                                                   Пономарев А.Б.  

                                                                                                       Шипилов О.М  

                                                                                                       Стамов В.Н.  

 


