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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении открытых соревнований
по горнолыжному спорту

«Чемпионат и первенство г. Балашиха по слалому»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования в дисциплине слалом (далее – Соревнования) проводятся в соответствии
с правилами проведения соревнований по виду спорта «горнолыжный спорт».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Пропаганда здорового образа жизни и регулярных занятий спортом и физической
культурой.
1.2. Развитие детского и массового горнолыжного спорта;
1.3. Развитие у детей, подростков и взрослых устойчивого интереса к регулярным
занятиям горнолыжным спортом;
1.4 Повышение уровня спортивного мастерства юных горнолыжников;
1.5 Предоставление юным спортсменам возможности выполнения и подтверждения
спортивных разрядов;
1.6. Предоставление широким массам горнолыжников возможности участия в
соревнованиях высокого спортивного уровня.
1.7. Популяризация горнолыжного спорта.
1.8. Развитие спортивной составляющей в работе горнолыжных комплексов.
1.9. Вовлечение различных организаций в поддержку и развитие массового
горнолыжного спорта.
2. МЕСТО, ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
02.03.19г. Горнолыжный комплекс "Лисья Гора", г. Балашиха.
Перед
проведением
соревнования
организаторы
выпускают
"Регламент",
определяющий точное время и место проведения, а также все детальные условия проведения
этапа. "Регламент" будет являться неотъемлемой частью настоящего положения.

3. РУКОВОДСТВО И НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
ООО «Горнолыжная школа «Лиски» при поддержке Региональной общественной
организации «Спортивная федерация горнолыжного спорта и сноуборда Московской
области».
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию (ГСК), утвержденную оргкомитетом соревнований.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по групповым заявкам от
спортивных школ и клубов, а также предварительным персональным заявкам, точный
порядок регистрации указан в "Регламенте".
4.2. При регистрации организаторы оставляют за собой право потребовать от участника
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, подтверждающий
возраст ребенка.
4.3. К соревнованиям допускаются следующие возрастные категории:
Чемпионат г.Балашиха проводится среди сильнейших спортсменов 2002г.р. и старше.
Первенство г.Балашиха проводится среди спортсменов следующих возрастных
категорий: 2003-04г.р., 2005-06г.р., 2007-08г.р.,2009-11г.р.
4.4. Обязательным условиям допуска участников к соревнованиям является наличие
защитного шлема и защиты спины для детей.
4.5. Оргкомитет соревнований, главная судейская коллегия, ГК «Лисья гора», РОО
«Спортивная федерация горнолыжного спорта и сноуборда Московской области» не несут
ответственности за действия или бездействие участников соревнований и за их здоровье.
4.6. Все участники вносят благотворительный взнос за стартовый пакет, порядок взноса
будет указываться в регламенте.
5. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в личном. Судейство соревнований осуществляется по
международным правилам ФИС (FIS).
5.2. Соревнования проводятся в две попытки с обязательной перестановкой трассы на
вторую попытку. До второй попытки допускаются все участники, финишировавшие в первой
попытке.
Для возрастных категорий 2007-08г.р. и 2009-11г.р. устанавливается трасса из
чарликов.
Для возрастных категорий 2002г.р. и старше, 2003-04г.р. и 2005-06г.р. устанавливается
трасса из вешек.
Две трассы (чарлики и вешки) устанавливаются одновременно, параллельно друг
другу, на достаточном друг от друга расстоянии. Проводится одновременный просмотр двух
трасс.
Далее проводится первая попытка для всех возрастных категорий (по чарликам и по
вешкам), затем перестановка двух трасс (чарлики и вешки), одновременный просмотр двух
трасс и далее вторая попытка для всех возрастных категорий (по чарликам и по вешкам).
В каждой попытке стартуют сначала младшие возрастные категории, затем старшие
возрастные категории. Внутри каждой возрастной категории сначала девочки, девушки,
женщины, затем мальчики, юноши, мужчины.

Порядок старта.
Для первой попытки:
 Путём проведения случайной жеребьёвки внутри каждой возрастной категории.
Для второй попытки:
 Тридцать лучших в обратном порядке в каждой категории, далее по убыванию
результата, полученного в первой попытке.
В случае ошибки прохождения ворот или падения не допускается подъем участников
вверх по склону, в этом случае участник должен незамедлительно покинуть трассу и забрать
с собой по возможности весь свой инвентарь.
Участники не финишировавшие в первой попытке допускаются вне зачета до
прохождения по второй трассе (и по чарликам и по вешкам) после прохождения по второй
трассе всех участников финишировавших в первой попытке.
5.5. Соревнования проводятся в соответствии со следующими нормативными актами:
 с правилами вида спорта «горнолыжный спорт», утверждёнными приказом
Минспорта России от «13» июля 2015 года № 730.

Нормативными актами и приказами ФГССР;

Регламентами проведения соревнований и спортивных мероприятий РОО
“ФГССМO”.
6.
НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. По итогам соревнования награждается тройка лучших спортсменов у мальчиков и
и у девочек в каждой возрастной категории. Награждение производится непосредственно
после окончания соревнования. Победители и призёры каждого этапа соревнований
награждаются памятными медалями, грамотами и ценными призами, предоставляемыми
партнерами и спонсорами соревнований.
6.2. Спортсмены, не явившиеся на церемонию вручения наград без уважительной
причины и заблаговременно, не поставившие в известность оргкомитет, лишаются наград,
включая ценные призы. На церемонии награждения спортсмена может представлять его
представитель, но он не имеет право занимать место на подиуме.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Соревнования проводятся за счет благотворительных взносов и спонсорских средств,
при поддержке Горнолыжного комплекса «Лисья гора».
8. ПРИСВОЕНИЕ РАЗРЯДОВ
По итогам соревнований будет рассчитано выполнение норм присвоения спортивных
разрядов. Документы, необходимые для оформления спортивных разрядов (Положение,
Официальные результаты, Список судей) будут размещены на сайте www.liskisport.ru в
разделе соревнования в свободном доступе. Соревнования имеют статус официального
соревнования муниципального образования, в соответствие нормами ЕВСК будет возможно
присвоение до 2 взрослого разряда включительно.
9.

ЭТИКЕТ

8.1. Участники соревнований должны строго соблюдать Правила соревнований.
8.2. Организаторы оставляют за собой право применять меры дисциплинарного
воздействия, вплоть до снятия с соревнования лиц, нарушающих общепринятые нормы
этики и поведения.
8.3. Спортсмены, тренеры, судьи и организаторы, болельщики и зрители должны
уважительно и корректно вести себя по отношению друг к другу, официальным лицам и
оргкомитету.

10. БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях обеспечения безопасности участников Мероприятие проводится в соответствии
с Положением о мерах обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении
массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области (Приложение к
постановлению Губернатора Московской области от 5 марта 2001 г. №400-РГ),
требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353, а также Правилами соревнований.
Организация оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с
Приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 134-н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий…)» и
возлагается на непосредственных организаторов Мероприятия.
Непосредственными организаторами соревнований является ООО «Горнолыжная
школа «Лиски», который обеспечивает подготовку места проведения соревнований,
приглашение судейского аппарата, медицинского и технического персонала.
ГК «Лисья гора» обеспечивает и отвечает за создание условий безопасности для
участников соревнований и зрителей.

11. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И СПОНСОРЫ
11.1. Вся информация будет размещаться на сайтах:
Горнолыжная школа "Лиски" www.liskisport.ru
Информационная поддержка: сайты www.ski.ru , www.skigu.ru
Электронная регистрация: www.alpinemasters.ru
Спонсоры призов: Сеть специализированных спортивных магазинов "Триал-Спорт"
12. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Руководитель соревнований: Гераськин А.А. +7 917 5790124, liskisport@gmail.com
ООО «Горнолыжная школа «Лиски» +7 499 450 88 50 info@liskisport.ru

