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1. Цели и задачи 
 
1.1  Привлечение к активному участию в спортивных соревнованиях все возрастные 
категории спортсменов и любителей горнолыжного спорта, с целью пропаганды 
здорового образа жизни и укрепления здоровья. 
1.2  Расширение спортивных международных и междугородних связей любителей 
горнолыжного спорта. 
1.3  Подготовка горнолыжников Санкт-Петербурга к участию в матчевых встречах, 
международных и Российских соревнованиях. 
 

2. Организация соревнований 
 
2.1  Организатором соревнований является Клуб ветеранов горнолыжного спорта Санкт-
Петербурга, при содействии Спорткомитета Санкт-Петербурга и Федерации 
горнолыжного спорта Санкт-Петербурга. 
2.2  Организатор соревнований вправе привлекать к организации соревнований 
юридических и физических лиц, обладающих достаточной квалификацией для 
выполнения соответствующих поручений. 
2.3  Организатор соревнований определяет судейскую бригаду, назначает главного судью, 
группу хронометража и определяет постановщиков трасс. 
2.3  Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую бригаду, 
утверждённую Советом Клуба. 
2.4  Организатор соревнований должен обеспечить врачебную помощь при проведении 
соревнований. 
2.5  Ответственность за состояние здоровья участников Организатор соревнований не 
несёт. Каждый участник должен на основании медицинского обследования сам принять 
решение о возможности участия в данных соревнованиях и нести ответственность за 
возможные последствия. 
 

3. Программа проведения соревнований. 
 
3.1  Соревнования проводятся в горнолыжном центре «Золотая Долина», склон N 4. 
Ленинградская обл. Приозерский р-н, дер. Васильево. 
Соревнования проводятся в течение 2-х дней:  
        16 февраля 2008 г. – слалом – женщины и мужчины, все возрастные группы. 
        17 февраля 2008 г. – слалом-гигант – женщины и мужчины, все возрастные группы. 
3.2  Начало работы подъёмников и официальной тренировки 9 часов 00 мин. 
3.3  Просмотр 1 трассы – 9 часов 45 мин. 
3.4  Старт – 1 трасса – 10 часов 30 мин. 
3.5  Просмотр 2 трассы – 13 часов. 
3.6  Старт 2 трассы – 13 часов 30 мин. 
3.8  Заявки на участие в соревнованиях: сайты www.alpinemasters.ru , www.alski.ru , 
А также во время регистрации на предшествующие старты. 
 

4. Участники соревнований. 
4.1  К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте от 16 лет и старше. 
Соревнования проводятся по возрастным группам, отдельно среди мужчин и женщин. 
Группа участника, на сезон 2006-2007 годов, определяется в соответствии с годом 
рождения участника: 

 
0 – до 1977 (включительно) 

1 – 1976 – 1972 

http://www.alpinemasters.ru/
http://www.alski.ru/


2 – 1971 - 1967 
3 – 1966 – 1962 
4 - 1961 – 1957 
5 – 1956 – 1952 
6 - 1951 – 1947 
7 – 1946 - 1942 
8 – 1941 – 1937 

9 – 1936 и старше. 
 

5. Жеребьёвка и старт. 
5.1  Порядок старта участников в каждом виде соревнований на 1-ой трассе. Определяется 
жеребьёвкой, проводимой судейской бригадой. 
5.2  Жеребьёвка проводится отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной 
группе. 
5.3  К жеребьёвке допускаются участники, уплатившие стартовый взнос, установленный 
Советом «Клуба ветеранов…». 
5.4  Мужчины и женщины соревнуются на одних и тех же трассах. Первыми стартуют 
женщины. Старт производится по возрастным группам, начиная со старшей. 
5.5  Старт участника соревнований на 2-й трассе определяется временем, показанным на 
1-й трассе. На 2-й первыми стартуют участники, занявшие первые 5 мест на 1-й трассе, но 
в обратном порядке, остальные стартуют согласно показанному времени, от меньшего к 
большему. 
5.6  При количестве участников больше 100, оргкомитет может ограничить количество 
участников на 2-й трассе до 6 в каждой группе, по результатам, показанными участником 
на 1-й трассе. 
 

6. Порядок определения победителей и призёров. 
 
6.1  Результаты участников оцениваются в зависимости от показанного времени и 
коэффициента гандикапа, соответствующего номеру возрастной группы. 
6.2  Таблица коэффициентов гандикапа рассматривается Советом «Клуба…» и должна 
быть вывешена на табло соревнования за час до старта. 
6.3  Результат участника, зафиксированный системой хронометража, является 
предварительным. 
6.4  Окончательный результат в виде очков каждого участника определяется по формуле: 
 

К=Тк л * 200/Тк уч 
 
где:      Тк л – лучшее время участника  с учётом коэффициента гандикапа у мужчин и 
женщин. 

Тк уч – время участника с учётом коэффициента гандикапа. 
6.5  Расчёт количества очков производится с точностью до второго знака после запятой. 
6.6  Победителем соревнований признаётся участник, набравший наибольшее количество 
очков. 
6.7  Участники, занявшие в каждой группе среди женщин и мужчин первые три места, 
награждаются медалями и дипломами чемпионата. 
6.8  Участники, занявшие первые три места среди женщин и мужчин, в общем зачёте, 
награждаются кубками. 


