ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых «РЕТРО» соревнований по горнолыжному спорту
в рамках праздника «Зальцбургерленда»
1. Цели и задачи
1.1. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и дальнейшего развития горнолыжного спорта среди населения;
- оздоровления населения;
- совершенствования технического мастерства любителей горнолыжного спорта.
2. Дата и место проведения
«05» октября 2019 года. Адрес: Московская область, г.Красногорск,
Красногорский бульвар, дом 4. Всесезонный горнолыжный комплекс «СНЕЖ.КОМ».
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство по проведению соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию НП ПИ «Национальная Лига инструкторов».
4. Категории участников соревнований и допуск
4.1. К участию в соревнованиях допускаются следующие категории:
• юноши, мужчины (2003 г.р. и старше);
• девушки, женщины (2003 г.р. и старше).
4.2. К участию в соревнованиях допускаются участники на классических горных
лыжах. Участники на карвинговых лыжах не допускаются.
4.3. К участию в соревнованиях допускаются участники, не имеющие
ограничений по физическому состоянию здоровья, имеющие достаточный опыт
прохождения спортивной трассы, прошедшие регистрацию, получившие стартовые
номера и имеющие страховку от несчастного случая. В случае отсутствия
страховки, участник заполняет согласие о личной ответственности за свою жизнь и
здоровье.
4.4. При регистрации, каждый участник предоставляет документ (подлинник),
подтверждающий его возраст и страховку от несчастного случая (оригинал). В
случае отсутствия страховки, участник заполняет согласие о личной
ответственности за свою жизнь и здоровье.
4.5. Порядок старта:
• девушки, женщины;
• юноши, мужчины.
Старт участникам дается в порядке полученных стартовых номеров.
Участникам настоятельно рекомендуется иметь защитную экипировку.
5. Определение победителей и призеров соревнований
5.1. Соревнования проводятся согласно условиям данного Положения.
5.2. Победители и призеры соревнований определяются по результатам
одного заезда по трассе слалома-гиганта (трасса Бонне). Трасса размечается
воротами, которые состоят из двух древок с надетым на них флагом
5.3. Предусмотрено определение победителей за лучший ретро костюм и
оборудование.

6. Программа соревнований

05 октября 2019 года
День приезда
14.00 – 14.30 – регистрация участников соревнований и выдача стартовых
номеров;
15.00 – 15.15 - просмотр трассы;
15.15 – старт 1-го участника.
7. Награждение
Победители и призеры соревнований определяются в каждой группе.
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и памятными
сувенирами.
8. Условия приема и финансирования
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, аренда канатной
дороги) и страхование участников соревнования обеспечивают командирующие их
организации или сами участники.
Бронированием мест проживания занимаются командирующие организации.
9. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях отправляются на электронную почту:
info@isiarussia.ru, а также в день соревнований на стойке регистрации участников в
ВГК «Снеж.ком». Подробная информация по тел.
+7(495)989-70-51 или
info@isiarussia.ru.

