
СК «ФРИСТАЙЛ» 

г. Дзержинский 

Положение 

Об организации и проведении соревнований  

по горным лыжам в дисциплине Слалом-гигант,  

«Стартуем – Вместе» 

 

08 марта 2019 года. 

 

1. Цели и задачи 

 

1.1 Популяризация горнолыжного спорта 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: СК «Фристайл»,  

МО, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 19.  

 

4. Участники соревнований и порядок допуска 

 

4.1 Соревнования проводятся отдельно среди мальчиков и девочек, а так же леди и 

джентльменов для следующих возрастных групп: 

 

2004 г.р. и старше 

2005 – 2006 г.р.   

2007 – 2008 г.р.  

2009 – 2010 г.р. 

2011 – 2012 г.р.  

2013 г.р. и младше (на усмотрение тренера) 

 



4.2 К участию в соревнованиях допускаются все желающие горнолыжники - любители, 

обладающие спортивной квалификацией, достаточной для прохождения спортивных 

трасс, предлагаемых организаторами, спортивные организации и клубы. 

4.3 До 06 марта 2019г. необходимо заполнить заявку на участие в соревнованиях на 

сайте www.skifreestyle.ru  либо прислать заявку на почту info@skifreestyle.ru, с 

указанием ФИО и года рождения участника. 

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

4.5 Обязательным условием допуска участника к соревнованиям является: 

 Наличие шлема (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 Соревнования проходят на основном склоне Экстрим парка «Фристайл»  

5.3  Дисциплина соревнований - Слалом-гигант 

5.4 Стартовый взнос для участия в соревнованиях оплачивается в кассе школы в размере 

550 рублей 00 копеек  

5.5 Программа соревнований: 

 09:00 – 09:50 – разминка; 

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

 10:00 –10:20 – просмотр 1-ой трассы; 

 10:20 – старт 1-ой попытки. 

 Старт второй попытки по готовности (после корректировки трассы) 

 Награждение через 40 минут по окончании 2-ой попытки (до награждения 

предоставляется возможность пользования подъёмником на склоне проведения 

соревнований) 

Организаторы могут менять регламент соревнований. 

5.6 Подача протестов принимается в течении 15 минут после объявления 

дисквалификации в здании школы. Форма подачи протеста (Приложение № 2) 

 

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. 

 

http://www.skifreestyle.ru/
mailto:info@skifreestyle.ru


7. Награждение 

  

7.1 Церемония награждения проходит на площадке перед зданием школы. 

7.2 Правила определения победителя в личном зачете: личные места определяются в 

каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек, а так же леди и джентльменов. 

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

возрастных групп награждаются медалями, дипломами, памятными призами. 

 

 

8. Спонсоры соревнований. 

 

                                          
 

   Декатлон                      Концерн РУСИЧ                                Квартал                        

    VEGAS                                                                       НОВЫЕ КОТЕЛЬНИКИ 

                                                                  

 

                 
 

       КОНСИСТ                        ТУРБО 

     Бизнес Групп 

 

 

9. Контакты. 

 

Володкина Ирина 

Тел: +7 (905) 797-19-94 

E-mail: info@skifreestyle.ru  
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