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МБУ ДО «СДЮСШ по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска»

Положение
о проведении Открытого Первенства города Горно-Алтайска по
горнолыжному спорту,
«Кубок мэра г. Горно-Алтайска»
среди детей, юношей и девушек (8-15лет)
с 8 по 9 февраля 2020 года.
Номер-код вида спорта 0060003611Я
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития горнолыжного спорта в
Республике Алтай и ставят следующие задачи:
- развитие и популяризация горнолыжного спорта в городе Горно-Алтайске;
стимулирование работы по развитию горнолыжного спорта в детских спортивных
школах;
- повышение спортивного мастерства участников соревнований;
- выявление перспективных спортсменов, кандидатов в сборную команду города ГорноАлтайска по горнолыжному спорту;
- развитие у детей устойчивого интереса к занятию горнолыжным спортом.
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 08 - 09 февраля 2020 года, в г. Горно-Алтайске, на базе
ГЛК «Комсомольская» ул. Пионерский остров, 1.
3. Руководство по проведению соревнований
Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляет «МБУ
ДО «СДЮСШ по горным лыжам и сноуборду г. Горно-Алтайска».
4. Программа соревнований
07.02.20 г.
- день приезда,
30
17 - заседание судейской коллегии, регистрация и жеребьевка участников соревнований,
(глк «Комсомольская»)
08.02.20 г. (суббота) мл.)

слалом

(2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012 и

Парад открытия – 10.00
Начало соревнований – 10.30
09.02.20 г. (воскресенье) 2010-2011, 2012 и мл.)
Начало соревнований в 10.00

слалом-гигант

(2004-2005, 2006-2007, 2008-2009,

5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются: (2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011,
2012 и мл.) юноши, девушки включенные в заявку установленной формы, имеющие
полисы обязательного медицинского страхования (копия) и не имеющие медицинских
противопоказаний к участию в соревнованиях по горнолыжному спорту.
Команды имеют квоту на 5 человек в каждой возрастной группе.
6. Условия и порядок приема участников
День приезда для иногородних участников соревнований – 07 февраля 2020 года,
заявки должны быть поданы не менее чем за 7 дней до проведения соревнований (E-mail:
raassf@yandex.ru). Расходы по командированию участников соревнований, включая:
проезд, питание, размещение, аренду канатной дороги в тренировочный день (250руб. с
одного человека – 2часа, тренер - бесплатно), страхование, обеспечивают командирующие
организации. Стартовый взнос – 300рублей. Заседание судейской коллегии, регистрация и
жеребьевка участников соревнований состоится по адресу: г. Горно-Алтайск, ул.
Пионерский остров, 1.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
Место проведения соревнований и оборудование трасс должно соответствовать
нормативным требованиям, действующим на территории Российской Федерации, по
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей
соревнований. В месте проведения соревнований должен находиться медицинский
работник для оказания экстренной медицинской помощи участникам и зрителям
соревнований.
8. Финансирование
Расходы по проведению соревнований, награждению победителей и призеров
соревнований несут организаторы соревнований.
9. Определение и награждение победителей и призеров соревнований
Победители и призеры соревнований определяются по лучшему результату в
каждом виде программы соревнований.
Победители награждаются грамотами, кубками, медалями. Призеры награждаются
грамотами и медалями.

* Данное Положенйе является офйцйальным вызовом на соревнованйя.
** Контактный телефон/факс для подачй предварйтельных заявок й полученйя
дополнйтельной йнформацйй:
дйректор МБУ ДО «СДЮСШ по горным лыжам й сноуборду г. Горно-Алтайска»:
Кессель Мйхайл Юрьевйч (+79039193179);
Заместйтель дйректора по УСР: Суртаева Юлйя Игоревна (+79030747636)

