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I. Цели и задачи 
1. Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни, 

массового спорта и отдыха на горных лыжах. 
2. Соревнования решают задачи: 

2.1. приобщения к активному отдыху на горных лыжах, особенно детей 
и лиц, не занимающихся в спортивных горнолыжных секциях и 
школах; 

2.2. популяризация долголетних занятий физической культурой и 
спортом; 

2.3. повышение спортивной квалификации любителей-горнолыжников 
и выявление сильнейших в возрастных группах; 

2.4. стимулирование деятельности горнолыжных клубов и объединений, 
баз, школ, секций по обучению любителей горнолыжной технике; 

2.5. воспитание подрастающего поколения на наглядном 
положительном примере горнолыжников- ветеранов; 

2.6. формирование сборной команды Москвы для участия в Российских 
Чемпионатах и Кубковых соревнованиях, а также международных 
соревнованиях любителей горнолыжного спорта; 

2.7. создание судейского коллектива и отработка на практике навыков 
профессионального судейства. 

II. Сроки и место проведения соревнований 
1. Соревнования проводятся в три этапа: 

1.1. 1 этап- 11 января 2015г. Дисциплина - слалом –гигант 
1.2. 2 этап- 7 февраля 2015г. Дисциплина - слалом 
1.3. 3 этап- 21 февраля 2015г. Дисциплина - слалом 
1.4. Место проведения этапов – Спорткомлекс «КАНТ». г. Москва, 

Электролитный проезд, дом 7, корпус 2, м. «Нагорная» 
1.5. Сроки и место проведение соревнований могут быть перенесены в 

зависимости от погодных условий, состояния подготовки склонов, 
их безопасности. 

III. Организация и проведение соревнований 
1. Ответственные: Любительская лига ФГССМ, Спорткомплекс «Кант». 
2. Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Любительской Лигой Федерации горнолыжного спорта и сноуборда г. 
Москвы, судейской коллегией ФГССМ. 

3. Ответственность за подготовку мест проведения, обеспечение мер 
безопасности, техническое обеспечение судейства возлагается на проводящие 
стороны. 

4. Правила проведения классических дисциплин: «Международные Правила 
FIS», адаптированные к специфике любительских соревнований России. 
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IV. Участвующие организации и участники 
соревнований, стартовые взносы 

1. К участию в соревнованиях допускаются команды внебюджетных 
самодеятельных горнолыжных объединений, клубов, секций г. Москвы  и 
приглашенных городов, а также все желающие горнолыжники- любители, 
обладающие спортивной квалификацией, достаточной для прохождения 
спортивных трасс, предлагаемых организаторами. 

2. Команды или участники самостоятельно оплачивают стартовые взносы. 
3. Стартовый взнос участника для сезона 2014/2015  на соревнованиях ЛЛ 

ФГССМ устанавливается в размере 350 рублей. Взносы уплачиваются в кассе 
спортшколы Спорткомлекса «КАНТ» перед получением номеров. 

4. Пенсионеры, имеющие удостоверения и социальные карты имеют право на 10 
бесплатных подъёмов в день проведения соревнований, при этом необходимо 
получить льготный скипас в кассе. 

5. Проход на подъёмник (БКД) осуществляется только по скипасам. 
6. Организаторы оставляют за собой право устанавливать различные стартовые 

взносы для различных категорий участников, в т.ч. устанавливать бесплатное 
участие. Также по решению организаторов может быть введена он-лайн 
оплата электронных заявок. 

7. Регистрируясь для участия в соревнованиях, участники соглашаются с тем, 
что они ознакомлены и согласны с данным положением.  

V. Ответственность участников соревнований и 
соблюдение техники безопасности 

1. Участник обязан иметь действующую медицинскую страховку (и обязательно 
на соревнованиях иметь при себе документ, подтверждающий ее наличие). 

2. Участник обязан принимать все необходимые меры предосторожности во 
время участия в соревнованиях и избегать необоснованно рискованных 
ситуаций, в том числе: 

- учитывать состояние своего здоровья на момент старта, 
- не разминаться в опасной близости от других участников и судей, 
- не находиться в опасной близости от трассы во время прохождения 
по ней других участников, 

- при падении или сходе с трассы максимально быстро покинуть зону 
трассы, собрать инвентарь, 

- определить направление выхода из финишного створа и  степень 
риска при торможении. 

VI. Правила формирования команд и порядок 
регистрации участников 

1. Команды-участницы заранее, не позднее 31 декабря 2014 г. должны 
определить состав команд на зимний сезон 2015 г., не более 15 человек, и 
передать Главному секретарю заявку (Приложение 2). Изменение состава 
команды производится только при форс-мажорных обстоятельствах. Переход 
из команды в команду в процессе проведения соревнований запрещен, при 
обнаружении нарушения, результат участника аннулируется. 
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2. Изменение состава команды  при форс-мажорных обстоятельствах возможно 
путем передачи заявки Главному секретарю не позднее окончания 
регистрации для каждго этапа. Выступление за команду начинается с этапа, в 
котором был зарегистрирован участник. 

3. Исключение участника из состава команды, в связи с нарушением этики, 
регламента соревнований и т.д. может быть произведено в любой момент на 
основании заявления представителя команды, переданного Главному 
секретарю  или по решению судейской коллегии. При этом все очки, 
полученные исключенным участником для командного первенства до 
исключения, остаются команде. Исключение участника из команды не 
является основанием для включения в команду в данный соревновательный 
сезон нового спортсмена. 

4. Все вопросы, связанные с комплектованием команды, составлением заявки на 
команду и передачи ее главному секретарю возлагаются на капитанов команд 
или ее представителя. Так же на капитана команды возлагается 
ответственность за своевременное информирование главного секретаря о 
членах команды не имеющих возможности выступать на том или ином 
соревновании. 

5. Участники команд вносятся в стартовые протоколы автоматически и обязаны 
явится для участия не менее чем в двух этапах. 

6. Допускается подача личных заявок для участия в соревнованиях. Для 
участников вне команд, необходима предварительная электронная 
регистрация на каждый этап, на котором они хотят выступить.  

7. Ссылка на сайт в сети интернет с формой регистрации для участников 
личного зачета публикуется в информационных объявлениях на сайтах 
партнеров.  

8. Регистрация на этапы заканчивается за два дня до даты соревнования.  
9. За день до соревнования публикуются предварительные стартовые протоколы. 
10. В случае неработоспособности формы электронной регистрации участник 

личного первенства может подать заявку на электронную почту 
kantcompetition@gmail.com. В экстренном случае отсутствия доступа в сеть 
интернет подача заявки возможна посредством СМС на телефон Главного 
секретаря в формате: Дата этапа, Фамилия, Имя, пол, дата рождения 
ДД.ММ.ГГ. 

VII. Порядок проведения жеребьевки и старта 
участников 

1. Жеребьевка проводится, с помощью «случайных чисел» на компьютере 
Главным секретарем соревнований. 

2. Все участники делятся на 15(16) возрастных групп: 
Группа Возраст учатников группы 

(полных лет на 31.12.2014) 
Годы рождения для 
сезона 2014/2015 

1 10-11 лет 2003-2004 
2 12-13 лет 2001-2002 
3 14-16 лет 1998-2000 
4 17-20 лет 1994-1997 
5 21-24 года 1990-1993 
6 25-29 лет 1985-1989 
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7 30-34 года 1980-1984 
8 35-39 лет 1975-1979 
9 40-44 года 1970-1974 
10 45-49 лет 1965-1969 
11 50-54 года 1960-1964 
12 55-59 лет 1955-1959 
13 60-64 года 1950-1954 
14 65-69 лет 1945-1949 
15 70-74 года 1940-1944 
16 75 лет и старше (при наличии более 3х 

участников в возрастной группе, группа 
добавляется отдельным решением) 

1939 г.р. и старше 

3. Жеребьевка каждой возрастной группы проводится отдельно. 
4. Соревнования проводятся в два потока. Первый поток – женщины, две 

попытки подряд, старт потока в 11.00. Второй поток - мужчины, две попытки, 
старт потока в 13.00. В каждом потоке первыми стартуют дети до 12ти лет, 
затем участники начиная со старших возрастных групп. Решение о 
перестановке трассы, либо о проведении двух попыток по одной трассе 
принимается судейской бригадой. 

5. Выдача номеров производится при наличии чека подтверждающего оплату 
стартового взноса с 9.30 до 10.15 для первого потока (женщины) и до 12.15 
для второго потока (мужчины). При возможности номера мужчинам будут 
выдаваться так же с 9.30. 

6. Каждый участник обязан сдать нагрудный  номер после окончания второй 
попытки(либо первой попытки, если соревнования проводятся в одну 
попытку). Некомплект номерного фонда делает затруднительной жеребьевку 
последующих этапов, стоимость нагрудного номера составляет 450 руб, 
организаторы в праве ожидать компенсации участником утраченного по его 
вине номерного фонда. 

7. Победители и призеры предыдущих этапов при стартах и жеребьевке 
преимуществ не имеют. 

VIII. Условия определения победителей 
1. Личные места участников по итогам каждого этапа определяются по 

возрастным группам раздельно и по полученным очкам, согласно 
прилагаемой таблице. Победитель Кубка Москвы определяется по 
наименьшей сумме мест из 2-х лучших выступлений. При равенстве суммы 
мест преимущество отдается участнику лучше выступившему на этапе, 
оставшемся неучтенным. При сохранении равенства или неучастии в одном из 
этапов обоих участников предпочтение отдается старшему участнику среди 
лиц старше 17 лет, а до 17 лет младшему, затем занявшему большее 
количество призовых мест на этапах. 

2. Для подведения итогов командных результатов на каждом этапе 
подсчитывается количество очков, полученных участниками команды, 
согласно приведенной ниже таблице. Для подсчета количества очков, 
набранных командой, из всех участников команды отбирается не более 10 
лучших результатов, в том числе не более 7 участников мужчин. Если на 
отдельном этапе финишировали и набрали очки менее 3-х участников 
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команды, команда на этом этапе очки не получает. Количество очков, 
набранных командой за участие на каждом этапе, определяется как сумма 
очков участников, согласно прилагаемой таблице (см. Приложение 1, стр. 7.). 
На каждом отдельном этапе побеждает команда, набравшая больше очков. 
При равенстве очков, место команды определяется по наименьшей сумме 
мест, занятых участниками команды в своих группах, отобранных для расчета 
очков. 

3. Общее командное место в Кубке Москвы определяется по итогам трех этапов 
по наименьшей сумме мест занятых командой, подсчет проводится сначала 
для команд с полным составом (10 человек), затем по снижению,9 чел, 8, 7... и 
так до 3-х человек. При равенстве сумм предпочтение отдается команде 
набравшей большее количество очков, при сохранении равенства 
победительницей становится команда, наиболее представленная в различных 
возрастных категориях. 

4. Судейская коллегия определяет также общее абсолютное место каждого 
участника на каждом этапе, так и по сумме выступлений на Первенстве в 
целом, (на усмотрение судейской коллегии возможно дополнительное 
определение абсолютных победителей Первенства с учетом возрастных 
коэффициентов, коэффициенты определяются и публикуются не позднее 
объявления регистрации). 

IX. Награждение 
1. Награждение производится в помещении Спорткомплекса "Кант" 22 апреля 

2015 г(среда). 
2. Команда-победитель награждается Кубком ФГССМ г. Москвы. 
3. Победители командного и личного первенства награждаются грамотами или 

дипломами и, при  достаточности фонда соревнований, ценными или 
денежными призами. 

4. Победители абсолютного первенства среди мужчин и женщин награждаются 
малыми кубками, на усмотрение судейской коллегии также малыми кубками 
награждаются абсолютные победители Первенства с учетом возрастных 
коэффициентов. 
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X. Информационные партнеры и поддержка 

1. Спорткомплекс «КАНТ» - www.kant.ru 

2. Информационный портал SkiGu.Ru - SkiGu.Ru 

3. Информационный портал SKI.RU - www.ski.ru 

4. Услуги по автоматизации – www.AlpineMasters.ru 

5. Федерация горнолыжного спорта и сноуборда г. Москвы -
FGSSM.ru 

XI. Общие условия и контактные данные 
организаторов 

1. Организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить 
изменения в настоящий регламент, а также публиковать дополнительную 
уточняющую информацию о проведении соревнований в течение всего сезона 
2014-15г. Все изменения и дополнения к настоящему регламенту 
оформляются документально в виде дополнений к настоящему регламенту с 
обязательным указанием даты их введения и этапов, на которые они 
распространяются. 

2. Руководитель Любительской Лиги ФГССМ- Триста Юрий.   
8-916-852-51-42 

3. Главный судья – Романов Евгений  
8-903-971-99-77 

4. Главный секретарь – Ларина Татьяна, e-mail: kantcompetition@gmail.com,  
8-916-053-47-14 
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Приложение 1 Таблица для подсчета очков: 
 

 

место очки место очки место очки место очки место очки 

1 100 7 36 13 20 19 12 25 6 

2 80 8 32 14 18 20 11 26 5 

3 60 9 29 15 16 21 10 27 4 

4 50 10 26 16 15 22 9 28 3 

5 45 11 24 17 14 23 8 29 2 

6 40 12 22 18 13 24 7 30 1 
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Приложение 2 ЗАЯВКА КОМАНДЫ 

 
* при отсутствии полиса заполняется форма согласно Приложению 3 

Команда «» 
N ФИО Пол Дата рождения 

ДД.ММ.ГГГГ 
Контактны
й телефон 

Номер и срок 
действия 
полиса* 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
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Приложение 3 
 

Заявление 
 
Я____________________________ отказываюсь от медицинской 

страховки на период проведения соревнований по горным лыжам 
__________,________,_______2015г. При получении травмы, претензий 
к организаторам и судейской коллегии не имею. 

 
Дата     Подпись 
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