
СК «ФРИСТАЙЛ» 

г. Дзержинский 

Положение 

Об организации и проведении соревнований  

по роликовым конькам в дисциплине слалом 

Кубок Спортивного клуба «ФРИСТАЙЛ» - 4 этап   

 

26 мая 2018 года. 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1 Популяризация горнолыжного спорта и роликовых коньков на склонах Экстрим-парка                                     

«ФРИСТАЙЛ». 

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 

СК «Фристайл» 

2.2 Руководитель соревнований – Гапонов Антон Евгеньевич 

2.3 Главный судья - Мамаева Елена Николаевна 

2.4 Судья – Давиденко Марина Сергеевна 

2.5 Секретарь соревнований – Володкина Ирина Витальевна 

 

3. Сроки и место проведения  

 

3.1 Место проведения соревнований и жеребьевки: площадка перед торговым центром 

Outlet Village Белая Дача. Адрес - Московская Область, г. Котельники, Новорязанское 

шоссе 8, 4 км от МКАД 

 

4. Участники соревнований и порядок допуска 

 

4.1 Соревнования проводятся отдельно среди мальчиков и девочек для следующих 

возрастных групп: 

 

2003 г.р. и старше 

2004 – 2005 г.р.   

2006 – 2007 г.р.  

2008 – 2009 г.р. 

2010 – 2011 г.р.  

2012 г.р. и младше (на усмотрение тренера) 

 



4.2 К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены и любители, 

обладающие спортивной квалификацией, достаточной для прохождения спортивных 

трасс, предлагаемых организаторами, спортивные организации и клубы. 

4.3 До 24 мая 2018г. необходимо прислать командную заявку (Приложение №1) на почту 

info@skifreestyle.ru, либо заполнить заявку на участие в соревнованиях на сайте 

www.skifreestyle.ru   

4.4 В заявке должно быть указано полное имя участника без сокращений. 

4.5 Обязательным условием допуска участника к соревнованиям является: 

 Наличие шлема, наколенников, налокотников и защиты запястий (остальная 

защита на усмотрение участника). 

 Полис добровольного страхования от несчастных случаев при занятиях спортом 

 

5. Правила проведения и программа соревнований  

 

5.1 Соревнования проводятся в личном зачете.  

5.2 Кубок СК «Фристайл» проходит в 4 этапа. 

5.3 Стартовый взнос для участия в соревнованиях оплачивается при получении номеров в 

размере 550 рублей 00 копеек  

5.4 Программа соревнований: 

 09:00 – 09:50 – разминка; 

 09:00 – 09:50 – выдача стартовых номеров, регистрация; 

 09:50 –10:00 – просмотр 1-ой трассы; 

 10:00 – старт 1-ой попытки.  

 Старт второй попытки по готовности (после корректировки трассы) 

 Награждение через 40 минут по окончании 2-ой попытки  

5.5 Подача протестов принимается в течении 15 минут после объявления 

дисквалификации. 

 

6. Этикет 

 

6.1 Участники, зрители и болельщики должны строго соблюдать правила соревнований. 

6.2 Зрителям и болельщикам запрещается находиться в зоне финиша, заходить за 

ограждение зоны проведения соревнований. 

6.3 Во время соревнований участникам, зрителям и болельщикам запрещается оскорблять 

спортсменов, тренеров, судей, болельщиков и других лиц. 

6.4 Зрителям и болельщикам запрещается курить и употреблять алкогольные напитки в 

местах проведения соревнований. 

6.5 Зрителям и болельщикам запрещается находиться в нетрезвом виде в местах 

проведения соревнований. 

6.6 Несоблюдение правил этикета, может повлечь дисквалификацию спортсмена или его 

представителя. 

 

7. Награждение 

  

7.1 Церемония награждения проходит на площадке проведения соревнований. 
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7.2 Правила определения победителя в личном зачете: личные места определяются в 

каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек. 

7.3 Участники соревнований, занявшие 1-3 места в личном зачете, в каждой из 

возрастных групп награждаются медалями, дипломами, памятными призами. 

 

8. Определение обладателя Кубка СК «ФРИСТАЙЛ» 

 

8.1  Соревнования Кубка СК «Фристайл» проводятся в 4 этапа: 

 1-й этап – горные лыжи, дисциплина слалом-гигант 

 2-й этап – горные лыжи, дисциплина слалом-гигант, Боне 

 3-й этап - роликовые коньки, дисциплина слалом  

 4-й этап – роликовые коньки, дисциплина слалом 

8.2 Победитель определяется в каждой возрастной группе по наименьшей сумме очков, 

полученной во всех этапах. 

8.3 Участникам, пропустившим этап кубка, по завершении всех 4-х этапов начисляются 

штрафные очки равные числу участников этапа с наибольшим количеством 

спортсменов + 1. 

8.4 Результат участника выступившего только в 1 этапе, в общем зачете кубка не 

учитывается.  

8.5 Участники соревнований, занявшие 1-3 места по сумме всех этапов, в каждой из 

возрастных групп награждаются кубками и грамотами. 

8.6 Награждение 4 этапа и общего зачета Кубка СК «Фристайл» 26.05.2018г. по 

завершению соревнований. 

 

9. Спонсоры соревнований. 

 

ООО «КОНСИСТ» 

ООО «Парк-М» 

 

10. Контакты. 

 

Володкина Ирина 

Тел: +7 (905) 797-19-94 

E-mail: info@skifreestyle.ru  
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Приложение № 1 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по горным лыжам  

Кубок СК «ФРИСТАЙЛ»  - 4 этап от команды 

________________________________________________________ 

в дисциплине слалом-гигант 

Место проведения: СК “ФРИСТАЙЛ”.  

Сроки проведения: 26.05.2018г. 

№ п/п Фамилия, Имя Дата рождения Спорт. разряд 

Девочки 

1    

2    

3    

4    

5    

 Мальчики 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

Представитель команды (ФИО) ____________________ 

 Контактный телефон: __________________ 

    Mail: ____________________   

 Руководитель спортивной организации: ___________________                                       

 Подпись /печать 

 


