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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении детских массовых соревнований по горнолыжному
спорту

«Открытое первенство г. Балашиха по слалому-гиганту»
«Открытое первенство г. Балашиха по слалому»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытое первенство г. Балашиха по слалому-гиганту и Открытое первенство г. Балашиха по
слалому (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных
и спортивных мероприятий г. Балашиха Московской области на 2022 год.
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 и взрослых устойчивого интереса к регулярным занятиям горнолыжным
спортом;
1.4 Повышение уровня спортивного мастерства горнолыжников;
1.5 Предоставление юным спортсменам возможности выполнения и подтверждения
спортивных разрядов;
1.6. Предоставление широким массам юных 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 И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Место проведения соревнований - Горнолыжный комплекс "Лисья Гора", г. Балашиха.
Открытое первенство г. Балашиха по слалому-гиганту – 30.01.2022г.
Открытое первенство г. Балашиха по слалому – 13.02.2022г.

2.2. Организаторы заблаговременно выпускают регламент проведения соревнования (далее Регламент), определяющий точное время и условия проведения старта. 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 Горнолыжного комплекса "Лисья Гора".
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 по предварительным персональным заявкам. Порядок
регистрации прописывается в Регламенте.
Организаторы оставляют за собой право ограничить количество участников соревнований.
При отборе на слалом 13.02.22г. приоритет получат участники «Открытого первенства г.Балашиха
по слалому-гиганту», проведенного 30.01.22г. с учетом их результатов.
4.2. При регистрации организаторы оставляют за собой право потребовать от родителей
участника или сопровождающего лица предъявить паспорт, свидетельство о рождении или иной
документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст ребенка.
4.3. К соревнованиям допускаются участники следующих возрастных групп: 2014-2015 г.р.,
2012-2013 г.р., 2010-2011 г.р.
4.4. Обязательным условиям допуска участников к соревнованиям является наличие
защитного шлема и для детей защиты спины, а также наличие действующего страхового полиса
покрывающего риски, связанные с несчастными случаями при занятии горными лыжами.
4.5. Оргкомитет соревнований, главная судейская коллегия, ГК «Лисья гора», не несут
ответственности за действия или бездействие участников соревнований и за их здоровье.
5. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в личном зачете. Судейство соревнований осуществляется по
международным правилам ФИС (FIS). Допускается использование любых лыж.
5.2. Соревнования проводятся в две попытки с обязательной перестановкой трассы на вторую
попытку. До второй попытки допускаются все участники, успешно прошедшие первую трассу. В
каждой попытке сначала стартуют младшие возрастные категории, затем старшие, сначала девочки,
затем мальчики.

В случае ошибки прохождения ворот не допускается подъем участников вверх по
склону, в этом случае участник должен незамедлительно покинуть трассу.
В случае падения участник должен незамедлительно покинуть трассу,
постараться максимально быстро убрать с трассы свой инвентарь (лыжи, палки и
т.п.). Продолжение попытки не допускается.
Участники, не финишировавшие в первой попытке, допускаются до второй попытки вне
зачета в конце своих возрастных групп с фиксированием результата прохождения.
Порядок старта.
Для первой попытки:
 Для слалома-гиганта 30.01.22г. путём проведения случайной жеребьёвки внутри каждой
возрастной группы.
 Для слалома 13.02.22г. сначала стартуют участники «Открытого первенства г.Балашиха по
слалому-гиганту», проведенного 30.01.22г. в порядке занятых мест. Далее путём проведения
случайной жеребьёвки внутри каждой возрастной группы.






Для второй попытки:
В обратном порядке по времени прохождения первой попытки в каждой возрастной группе.
5.3. 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 каждых соревнований тройка лучших спортсменов в каждой возрастной
группе награждается памятными медалями и грамотами.. В случае, если участники показывают
одинаковое время, более высокое место присуждается младшему участнику. Награждение
производится непосредственно после окончания каждых соревнования.
6.2. По итогу двух этапов
соревнований будут выявлены абсолютные победители
первенства в каждой возрастной группе по количеству очков, набранных на двух этапах. В случае,
если участники набирают равное количество очков, более высокое место присуждается участнику,
занявшему более высокое место в слаломе (на втором этапе). Три лучших спортсмена
награждаются памятными кубками, грамотами, призами. Награждение производится также
непосредственно после окончания соревнований (второго этапа).
6.3. Начисление очков исходя из занятых на этапах мест в каждой возрастной группе:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Очки
100
90
81
73
66
60
55
50
46
42

Место
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Очки
39
36
33
30
28
26
24
22
21
20

Место
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Очки
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

6.4. 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 стартовых взносов и спонсорских средств, при поддержке
Горнолыжного комплекса «Лисья гора».
8. БЕЗОПАСНОСТЬ
8.1. Безопасность участников и организаторов обеспечивается службой безопасности
Спорткомплекса "Лисья Гора" в рамках обеспечения безопасности всех посетителей
спорткомплекса. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требований Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 "Об утверждении Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" и возлагается на службу
безопасности ГК «Лисья гора».
8.2. Организаторы обеспечивают присутствие медицинского работника в соответствии с
нормативными документами, регламентирующими проведение спортивных мероприятий. Оказание
скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н "Об утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и
спортивных мероприятиях" и возлагается на медицинских работников, осуществляющих дежурство
на соревнованиях.
8.3. Организаторы и участники обязаны соблюдать требования и меры противодействия
распространению пандемии "Covid 19", установленные законодательными актами на момент
проведения соревнования. Ответственность за соблюдение антиковидных мер возлагается на
Генерального директора ООО «Горнолыжная школа «Лиски» Мистрюкова А.Э.
9. ЭТИКЕТ
9.1. Участники соревнований должны строго соблюдать Правила соревнований.
9.2. Организаторы оставляют за собой право применять меры дисциплинарного воздействия,
вплоть до снятия с соревнования лиц, нарушающих общепринятые нормы этики и поведения.
9.3. Спортсмены, тренеры, судьи и организаторы, болельщики и зрители должны уважительно
и корректно вести себя по отношению друг к другу, официальным лицам и оргкомитету.
10. ИНФОРМАЦИЯ
10.1.
Вся информация будет размещаться на сайте:
ГК "Лисья Гора" www.foxrock.su
Горнолыжная школа "ЛиСки" www.li-ski.ru
11. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И СПОНСОРЫ
Информационная поддержка сайты: www.ski.ru , www.skigu.ru
12. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Руководитель соревнований: Гераськин А.А. +7 917 579 01 24 liskisport@gmail.com
ООО «Горнолыжная школа «ЛиСки» +7 916 605 05 15

