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Положение
Об организации и проведении соревнований по горным лыжам в дисциплине слалом-гигант
«Открытый чемпионат Ярославской области по горным лыжам».
12 марта 2017 года.

1. Цели и задачи
1.1 Популяризация горнолыжного спорта в Ярославской области.
1.2 Пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей к занятиям физической
культурой и спортом.
2. Руководство проведением соревнований
2.1 Руководство
организацией
и
проведением
соревнований
осуществляет
администрация Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Ярославской области.
2.2 Руководитель соревнований – Верещинская О. М.
2.3 Главный судья – Лезинов И. А.
3. Сроки и место проведения
3.1 Место проведения соревнований спортивный парк "Шакша", с. Сеславино,
Ярославская обл.
4. Участники соревнований и порядок допуска
4.1 Соревнования проводятся отдельно среди мальчиков\юношей\мужчин
девочек\девушек\женщин для следующих возрастных групп:
Дети:
от 5 до 8 лет включительно;
от 9 до 11 лет включительно;
от 12 до 14 лет включительно.
Юниоры:
от 15 до 17 лет включительно.
Взрослые:
от 18 до 40 лет включительно;
от 41 до 55 лет включительно;
старше 55 лет.

и

Обязательным условиям допуска участника до 18 лет к соревнованиям является
наличие шлема. Наличие остальной защиты на усмотрение участника.
5. Правила проведения и программа соревнований
5.1 Соревнования проводятся в личном зачете.
5.2 Соревнования проходят на склоне №2 в дисциплине слалом-гигант.
5.3 Перед соревнованиями все участники оплачивают организатору стартовый взнос в
размере 250 рублей 00 копеек для участников до 17 лет включительно и 500 рублей 00
копеек для участников от 18 лет и выше, а также все участники вносят возвращаемый
залог в размере 1000 рублей 00 копеек за стартовый номер.

5.4 Программа соревнований:
• 10:00-11:30- выдача стартовых номеров, прием стартовых взносов
• 11:30-11:55- просмотр 1-ой трассы
• 12:00 - 12:40 - старт 1-ой трассы
•
•

12:45 - 13:00 - просмотр 2-ой трассы
13:10-13:50- старт 2-ой трассы

• Награждение через 60 минут по окончании 2-ой попытки.
6. Этикет
6.1 Участники, зрители и болельщики соревнований должны строго соблюдать
Правила соревнований.
6.2 Во время соревнований участникам, зрителям и болельщикам запрещается
оскорблять спортсменов, судий, других болельщиков и иных лиц. Зрителям и болельщикам
запрещается курить и употреблять спиртные напитки в местах проведения соревнования.
6.3 Участникам, зрителям, болельщикам запрещается находиться в нетрезвом виде в
местах проведения соревнований.
6.4 Несоблюдение правил этикета, может повлечь дисквалификацию спортсмена или
его представителя.

Награждение
7.1 Правила определения победителя в личном зачете: личные места определяются в
каждой возрастной группе среди мальчиков\юношей\мужчин и девочек\девушек\женщин.
7.2 Участники соревнований, занявшие 1-3 места в личном зачете, в каждой из
возрастных групп награждаются медалями, дипломами и памятными призами.
7.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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