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ПОЛОЖЕНИЕ
             Об областных соревнованиях по горнолыжному спорту среди детей «Царь Горы»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
– Популяризация и развитие детского горнолыжного спорта
– Воспитание у детей здорового образа жизни
– Выявление сильнейших спортсменов

–
2. СРОКИ, МЕСТО, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования состоятся  20-22  февраля 2018 г., в ГЛЦ «РАЙДЕР» ( г.Миасс, ул.Ильмен-Тау, 22 А).

Программа соревнований:
20 февраля - день приезда, в 17-30 судейская   комиссия . 
21 февраля - слалом (2 попытки).
22  февраля - слалом-гигант (2 попытки).
СТАРТ С ЭСТАКАДЫ
Заявки на участие подаются до 17 часов 20 февраля 2018 г.
По тел: 8(3513)54-64-00 или на электронный адрес info@rider74.ru

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГЛЦ «Райдер» г.Миасс.
Непосредственное проведение соревнований возлагается ГЛЦ Райдер.
За все спортивно-технические вопросы, возникающие при проведении соревнований внутри 
ограниченной соревновательной зоной, отвечает жюри соревнований под председательством 
Главного судьи.
Главный судья соревнований  Бурдин И.В.

4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования лично-командные.
Состав команды неограничен. В состав команды входят девочки и мальчики  2006,2007,2008,2009, 
2010  и мл. годов рождения.
Команды, принимающие участие в соревнованиях должны иметь оформленный допуск к 
соревнованиям (заявка, заверенная врачом).
Во время регистрации каждый участник обязан оплатить  стартовый взнос   400 руб  за каждый день 
соревнований, предъявить Свидетельство о рождении и Страховой полис от несчастного случая.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в личном первенстве определяются по наилучшей сумме результатов 2-х 
попыток в каждой возрастной группе у девочек и мальчиков.
В командном зачете места определяются по наименьшей сумме мест 5-ти участников  команды.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой возрастной группе, награждаются  медалями, 
грамотами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются Кубками и грамотами.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Все расходы по командированию участников соревнований несут командирующие организации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ.

Справочная информация: имеется гостиница при ГЛЦ «Райдер» тел. 8(3513)54-64-00


