УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ ЭШВСМ по ПВС
___________________ Кузнецова М.М.
«___» ____________ 20___ г.

Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду
среди яхтсменов
Положение
Соревнования проводятся ГОУ ЭШВСМ по ПВС при поддержке МФПС.

Время и место.
Соревнования проводятся 24 февраля 2008г. Место постановки трасс – горнолыжный комплекс «Яхромапарк».
Время и место проведения соревнований могут быть изменены в зависимости от обстоятельств.
Информация обо всех изменениях будет публиковаться на сайтах: www.sailingschool.ru, www.mfps.ru,
sail.mspn.ru, www.vprincipe.ru, www.yachtinfo.ru, и в конференции на сайте: www.yachting.ru/conference.

Программа и определение победителей.
Соревнования лично-командные.
Соревнования в горнолыжных дисциплинах проводятся по слалому в 4-х возрастных группах:
·
·
·
·

мальчики/девочки (до 10лет);
юноши/девушки (11-15лет);
мужчины/женщины (16-49лет);
ветераны (старше 50-ти лет).

В сноуборде – в 2-х возрастных группах
· 1 возрастная группа (до 15 лет) мальчики/девочки;
· 2 возрастная группа (старше 16-ти лет) мужской/женский зачеты.
Трассы размечаются либо «воротами» , либо одиночными древками ( «трасса Бонэ» ).
Программой в каждой дисциплине предусматривается проведение серии из 3-х попыток /гонок/ на 3-х
трассах. В зависимости от времени прохождения трассы в каждой попытке участники получают очки в
соответствии с приложением А ППГ-05. Участник, который стартовал, но не финишировал, сошел с трассы
или был дисквалифицирован, получает очки за место, равное числу стартовавших в попытке участников
своей группы. Участник, который был допущен, но не стартовал, получает очки за место, равное числу
участников, допущенных к соревнованию в своей группе, плюс одно очко.
Окончательный результат определяется по сумме очков в попытках. В случае проведения 3-х попыток,
худшая попытка исключается. При равенстве очков, места делятся.
Места, занятые девочками, девушками, женщинами, определяются отдельно в соответствующей группе.
Соревнования считаются состоявшимися при проведении хотя бы одной попытки /гонки/.
В командном зачѐте может быть заявлена команда из яхтсменов любого коллектива ,например, города, яхтклуба, спортивной школы, спортивной секции, яхты и т.д. Полная команда в каждой из дисциплин состоит из
участников каждой из возрастных групп (по одному из каждой группы). Очки команды – сумма очков,
полученных членами команды в личном зачѐте. За не выставленного члена команды начисляются очки
равные числу допущенных в данной возрастной группе участников в той из подгрупп (мал/дев, юн/дев,
муж/жен), где это число больше. Побеждает команда, набравшая наименьшее количество очков. При
равенстве очков места делятся.

Для рассмотрения протестов и спорных ситуаций в каждой из дисциплин назначается жюри, состоящее из
Гл.судьи, Ст.контролѐра на трассе и Гл.секретаря. Решение жюри является окончательным.

Расписание соревнований
10.00-10.29 -жеребьевка
10.30-10.59 -просмотр трассы (на месте проведения)
11.00-старт первой попытки
Старты последующих попыток по мере готовности участников и трасс.

Порядок стартов
Горные лыжи:
1.
2.
3.
4.

Девочки / Мальчики
Девушки / Юноши
Ветераны
Женщины / Мужчины

Сноуборд:
1.
2.

1 возрастная группа
2 возрастная группа

Индивидуальный порядок старта 1-й попытки в каждой группе - по жребию. Во 2-й попытке – в обратном
порядке. В 3-й попытке – как в 1-ой попытке.

Заявки и условия участия
Предварительные заявки на участие можно послать по e-maii: antitova@yandex.ru.
Окончательная регистрация участников на месте проведения с 9.00 до 9.50.
В
·
·
·
·
·
··

заявке на личное участие указать данные:
Фамилия
Имя
Дата рождения или количество полных лет
Город
яхт-клуб/яхта/спонсор и т.п.
Команда(в случае участия в командном зачете)
Вид (горные лыжи или сноуборд)

Стартовый взнос 200 руб. с каждого участника старше 15-ти лет в каждой дисциплине.
Для участия в командном зачете необходимо также подать заявление от команды с указанием названия
команды и списком участников и дисциплин, в которых они участвуют. В личных заявках от участников, в
случае участия в командном зачете, необходимо указать название команды.

Награждение
В личном зачёте

награждаются участники, занявшие три первых места в каждой зачетной группе
(при условии, что число участников в группе не менее 5-ти). Если число участников в группе составляет 2-4
человека - награждается только победитель. В случае, если участник в зачетной группе оказался в
единственном числе, то соревнования в данной группе считается не состоявшимися.
В командном зачѐте команда – победитель награждается Кубком и дипломом. Команды занявшие 2-е и 3-е
места – дипломами.
Лица и организации желающие вручить собственные призы или могущие оказать любую помощь и
поддержку приветствуются.
Тел. Для связи – 495 579 22 56 – координатор проекта Маргарита Заботина.

Организаторы и судейская коллегия не принимают на себя ответственности за возможный ущерб здоровью
или имуществу участников на соревнованиях или в связи с ними.
Согласовано

Гл. судья соревнований

Ю.К.Асташев

