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ПОЛОЖЕНИЕ № 228 

о проведении Открытого Чемпионата и Первенства Приморского края 

по горнолыжному спорту (слалом, слалом-гигант) 

 

1. Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся согласно календарному плану официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2016 

год в целях: 

- популяризации и пропаганды горнолыжного спорта в Приморском крае и на 

Дальнем Востоке; 

- повышения спортивного мастерства спортсменов. 

 

2. Руководство организацией и проведением 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

департамент физической культуры и спорта Приморского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на КГАУ «ЦСП-

ШВСМ» и Приморскую краевую Федерацию горнолыжного спорта и сноуборда. 

Главный судья – Алексей Белимов, тел.: + 7(902)5051172.  

 

3. Время и место проведения  

 

Соревнования проводятся 08 февраля – 12 февраля 2016 г. в г. Арсеньев 

Приморского края на территории ГСАУ ДОД «ККДЮСШ».  

 

4. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены городских округов  и 

муниципальных образований, а также сборных команд субъектов РФ  по следующим 

возрастным группам:   

 

1 группа – женщины  1998 г.р. и старше; 

           2  группа – мужчины 1998 г.р. и старше;  

3 группа – девушки 1999-2001 г.р.; 

4 группа – юноши 1999-2001 г.р.; 

5 группа – юниоры 2002-2003 г.р.; 

 6 группа – юниорки 2002-2003 г.р.; 

7 группа – девочки 2004-2005 г.р.; 

 8 группа – мальчики 2004-2005 г.р.; 

 9 группа – дети 2006 г.р. и младше; 

 10 группа – дети 2006 г.р. и младше. 



Соревнования личные, проводятся согласно действующим Правилам проведения  

соревнований по горнолыжному спорту. 

Дисциплина: слалом, слалом-гигант.   

 

5. Программа соревнований 

 

08 февраля День приезда 

 

09 февраля 09.30-10.30 - регистрация участников, выдача номеров; 

10.30 - открытие соревнований; 

11.00 - старт первой попытки; 

13.00 - старт второй попытки; 

15.00 - награждение призеров в слаломе-гиганте; 

 

10 февраля 09.30-10.30 - регистрация участников, выдача номеров; 

10.30 - открытие соревнований; 

11.00 - старт первой попытки; 

13.00 - старт второй попытки; 

15.00 - награждение призеров в слаломе-гиганте; 

 

11 февраля 

 

 

 

 

 

09.30-10.30 - регистрация участников, выдача номеров; 

10.30 - открытие соревнований; 

11.00 - старт первой попытки; 

13.00 - старт второй попытки; 

15.00 – награждение призеров в слаломе, закрытие соревнований.  

 

12 февраля День отъезда 

 

6. Определение результатов    

    

Победители и призеры определяются по наименьшей  сумме времени двух 

попыток. Если в какой-либо группе участвуют свыше 40 спортсменов, то ко второй 

попытке могут быть допущены только 50% от общего числа участников, показавших 

лучшие результаты в первой попытке. В остальных случаях, ко второй попытке 

допускаются все участники, успешно финишировавшие в первой попытке. 

Итоговые результаты соревнований (протоколы) и отчет на  бумажных и 

электронных носителях представляются в департамент физической культуры и спорта 

Приморского края. 

 

7. Награждение  

 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

медалями и грамотами департамента физической культуры и спорта Приморского 

края. 

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт 

средств краевого бюджета, предусмотренных департаменту физической культуры и 

спорта Приморского края на реализацию календарного плана официальных 



физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2016 

год и переданных КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде субсидий на выполнение 

государственного задания. 

Дополнительные расходы за счёт Приморской краевой Федерации 

горнолыжного спорта и сноуборда: награждение призами участников, оплата работы 

судей. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию, суточные в пути и сохранению 

заработной платы участников, тренеров и представителей несут командирующие 

организации. 

9.Заявки 

 

Для подтверждения участия в соревнованиях необходимо подать заявку либо 

во время регистрации участников,  либо подать предварительную заявку 

(Приложение № 1 к Положению) до 08 февраля 2016 года включительно. 

 письменно по адресу:  690106, г. Владивосток,  проспект Красного Знамени, 

д.10, оф. 412; 

 по электронной почте:  alex_ar1@inbox.ru; 

 по тел. 89147073355, 8 (423) 290-11-72. 

Именные заявки, согласно Приложения № 1, заверенные врачом для 

участников до 18 лет, либо расписка о личной ответственности за своё здоровье для 

участников 18 лет и старше, подаются в мандатную комиссию. 

 

10. Дополнительные условия по страхованию участников 

 

Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного 

случая, и иметь при себе страховой полис (договор о страховании жизни и здоровья, 

оригинал). При отсутствии вышеуказанных документов участники к соревнованиям 

не допускаются. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством РФ и субъектов РФ. 

 

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: руководитель спортивного сооружения и главный 

судья соревнований. 

 

Дополнительная информация на сайте: 

http://www.pkfgss.ru 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

http://www.kometasport.ru/


  

Приложение № 1 к Положению 

 о соревнованиях 

  

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА  

на участие в  

Открытом Чемпионате и Первенстве Приморского края 

 по горнолыжному спорту  

08 февраля – 12 февраля 2016 г. 

 

 
от команды ____________________________________________________ 

(полное наименование команды) 

 

№ Фамилия, Имя 

 

Год рождения Квалификация Группа Допуск 

врача 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

Представитель команды   _____________________     _______________________  

          роспись                                         фамилия       

 

телефон для связи:__________________ 

 

 

 

Отметка врача о допуске участников к соревнованиям: _________ / ____________/ 

 

 


