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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого лично-командного Чемпионата
Центра отдыха «Комета» по горным лыжам.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
- популяризации и пропаганды горнолыжного туризма и спорта в г. Владивостоке и
Приморском крае;
- привлечения жителей г. Владивосток и Приморского края к горнолыжному туризму и
спорту, как к здоровому образу жизни и эффективному средству оздоровления населения;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов г. Владивостока.
2. Руководство организацией и проведением
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ОАО
«Центр зимнего отдыха «Комета».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную генеральным директором ОАО «Центр зимнего отдыха «Комета».
3. Место и время проведения соревнований
Приморский край, г. Владивосток – Центр зимнего отдыха «Комета».
Время проведения соревнований: 09 февраля 2018 года, 18.00 часов.
4. Вид соревнований
Соревнования лично-командные, проводятся согласно действующим Правилам
соревнований по горнолыжному спорту.
Вид соревнований - «Слалом - гигант», 2 попытки (горизонтальные и вертикальные
ворота). Трасса не переставляется.
5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаютсявсе желающие по следующим возрастным
группам:
1 группа — мужчины спортсмены 16 лет и старше.
2 группа — женщины спортсмены 16 лет и старше.
3 группа — мужчины любители 16 лет и старше.

4 группа — женщины любители 16 лет и старше.
5 группа — ветераны
Минимальный состав команды 4 человека - 3 мужчины и 1 женщина (из любых
категорий). В зачет принимается время лучших 3-х мужчин и 1-й женщины.
Стартовый взнос соревнований - 800 рублей. Стартовый взнос оплачивается в
горнолыжной школе в любой день до 9 февраля. В день соревнований стартовый взнос
можно оплатить до 18.00.
6. Программа проведения соревнований
09 февраля

18.00-18.30 - открытие соревнований, выдача номеров
18.30- 19.00 - просмотр трассы соревнований.
19.00 - старт первой попытки (дистанция слалом-гигант)
20.00 - старт второй попытки (дистанция слалом-гигант)
21.00 - награждение, закрытие соревнований
7. Порядок стартов

Первыми старт принимают женщины.
Порядок стартов среди участников определяется согласно общей жеребьевке.
Порядок старта 2 попытки устанавливается по результатам 1 попытки (в порядке
ухудшения результатов). Участники с пятью лучшими результатами стартуют в обратном
порядке.
Катание по трассе во время проведения соревнований, в том числе между попытками
запрещено, спуски по трассе мешающие проведению соревнований запрещены. Участники,
которым делается замечание автоматически дисквалифицируются, результаты стартов таких
участников не засчитываются.
8. Определение результатов
Чемпионы и призеры в личном зачете определяются раздельно среди мужчин и
женщин по наименьшей сумме времени двух попыток. Ко второй попытке допускаюся все
участники не сошедшие в первой попытке.
Победители и призеры в командном зачете определяются по трем лучшим результатам
среди мужчин и одному результату среди женщин, согласно начисленным очкам.
Начисление очков:
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Далее за каждое следующее место — 0 очков.
9. Финансирование соревнований
Расходы, связанные с установкой трасс и призовой фонд несет Центр зимнего отдыха
«Комета». Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, проживание, питание
участников) несут командирующие организации или участники соревнований.

10. Дополнительные условия
Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая на
время проведения соревнований.
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиями соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской
федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном
порядке.
Ответственные исполнители: главный судья соревнований — Сорокин А.М.
14. Разное
Дополнительная информация на сайте - http://www.kometasport.ru
Данное положение является вызовом на соревнования.

