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1.Цели и задачи 
 
1.1 Привлечение к активному участию в спортивных состязаниях все        
возрастные  категории спортсменов и любителей горнолыжного сорта с 
целью пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья. 
1.2 Расширение спортивных международных и междугородных связей 
любителей горнолыжного спорта. 
1.3 Подготовка горнолыжников С-Петербурга к участию в матчевых 
встречах, международных и Российских соревнованиях. 
 
2. Организация соревнований 
 
2.1 Организатором соревнований является организация «Клуб ветеранов 
горнолыжного спорта С-Петербурга», при содействии Спорткомитета С-
Петербурга и Федерации горнолыжного спорта С-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. 
2.4 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
бригаду. 
 
 
3. Программа проведения соревнований. 
 
3.1 Соревнования проводятся в несколько этапов; 
3.1.1 Открытие и закрытие сезона 
3.1.2 Этапы кубка С-Петербурга 
3.1.3 Чемпионат С-Петербурга ( Baltic Open Cup) 
3.1.4 Кубок «Rosingnol» и др. 
3.2 Количество этапов, количество зачетных этапов, сроки и место 
проведения  соревнований устанавливаются «Календарем соревнований», 
разработанным  Советом клуба и утвержденным Председателем. Календарь 
оформляется на текущий сезон в виде Приложения №2 к правилам 
соревнований и представляется на сайте Клуба. 
 
 
4. Участие в соревнованиях 
 



4.1 К участию в соревнованиях допускаются Все желающие в возрасте от 
16 лет и старше. 
4.2 . Для участия в соревнованиях каждый желающий должен оплатить (до 
участия в соревнованиях) стартовый взнос и зарегистрироваться на сайте 
организации или непосредственно перед стартом, на месте проведения 
соревнований. Лица, не заплатившие взнос и не прошедшие регистрацию, 
в стартовый протокол не включаются и до старта не допускаются. 
4.3 Величина стартового взноса определяется советом клуба и 
утверждается Председателем до начала сезона и публикуется на сайте 
клуба вместе с  порядком  регистрации. 
4.4 Ответственности за состояние здоровья участников Организатор 
соревнований не несет. Каждый участник должен, на основании 
медицинского обследования, сам принять решение о возможности участия 
в данных соревнованиях, нести ответственность за возможные 
последствия и обеспечить себя договором страхования для 
гарантированного решения проблем при наступлении страхового случая. 
4.5 Фактом подтверждения готовности и желания участвовать в  
соревнованиях и принятия условий, определенных данными 
правилами, является квитанция об оплате стартовых взносов и 
заявка на участие в соревнованиях. 
 
 
5. Порядок проведения соревнований. 
 
5.1 В основу порядка проведения соревнований заложен принцип 
установленный «Правилами проведения соревнований по горнолыжному 
спорту Международной федерации лыжного спорта (FIS) категории 
“MASTERS”. 
5.2 Соревнования проводятся по возрастным группам,  в соответствии с 
правилами FIS для ветеранов ( категория «Masters») раздельно среди 
мужчин и женщин. 
5.3  Порядок распределения по группам и коэффициенты гандикапа для 
каждой группы устанавливаются ежегодно Приложением №1 к правилам 
соревнований, которое представляется на сайте Клуба. Приложение 
разрабатывается Советом клуба и утверждается  Председателем клуба, 
согласно Квалификационной таблице ФИС. 
5.4  Соревнования проводятся личные и командные. 
5.5  В личных соревнованиях результаты подводятся, как по абсолютному 
времени в общем зачете, так и с применением коэффициента гандикапа, 
для каждой группы и в общем зачете. 
 
5.6 Командные соревнования 
5.6.1. Командой считается любое количество участников, подавших заявку 
в Совет клуба, содержащую полный перечень членов команды и капитана 
с указанием ФИО. 



5.6.2 Заявка должна быть подписана капитаном команды и передана в 
Совет клуба. Датой регистрации команды -  принимается дата подачи 
заявки в Совет клуба 
5.6.3  Зачетными для подведения итогов командных результатов, 
устанавливаются следующие соревнования: 
Открытие сезона 
Все этапы кубка С-Петербурга 
Все этапы Чемпионата С-Петербурга 
Закрытие сезона 
5.6.4  Очки участникам команды начисляются по системе подсчета очков с 
учетом возрастного гандикапа. 
5.6.5 Победителем на каждом этапе признается  команда, 5 участников 
которой, в том числе, как минимум одна женщина, наберут в сумме 
наибольшее количество очков. 
5.6.6 Переход из команды в команду допускается в любое время на 
основании заявки, поданной в Совет клуба, с указанием даты перехода. 
Заявка должна быть согласована  капитанами обоих команд, имеющих 
отношение к переходу. Датой перехода - принимается дата подачи заявки в 
Совет клуба. Очки перешедшего участника, набранные до и после 
перехода, засчитываются  той команде, в составе которой он выступал на 
данном этапе. 
5.6.7 Победителем командных соревнований по итогам сезона признается 
команда, набравшая наибольшее количество очков на зачетных этапах. 
 
6. Жеребьевка и старт. 
6.1 Порядок старта участников в каждом виде соревнований на  
1-ой трассе определяется жеребьевкой проводимой судейской бригадой. 
6.2 Жеребьевка проводится отдельно среди мужчин и женщин в каждой 
возрастной группе. 
6.3 К жеребьевке допускаются участники зарегистрировавшиеся на сaйте 
или непосредственно на месте проведения соревнований и уплатившие 
стартовый взнос. 
6.4 Мужчины и женщины соревнуются на одних и тех же трассах. 
Первыми стартуют женщины. Старт производится по возрастным группам, 
начиная со старшей. 
6.5 Старт участника соревнований на 2-ой трассе определяется временем, 
показанным на 1-ой трассе. Занявшие первые 5 мест на 1-ой трассе 
стартуют в обратном порядке, остальные стартуют согласно показанному 
времени, от меньшего, к большему. 
6.6 При количестве участников больше 100, оргкомитет может ограничить 
количество участников на 2-ой трассе до 6 в каждой группе, по 
результатам показанным участниками на 1-ой трассе. 
 
7. Порядок определения победителей и призеров. 
7.1 Результаты участников оцениваются в зависимости от показанного 
времени и коэффициента гандикапа, соответствующего номеру возрастной 
группы. 



7.2 Результат участника, зафиксированный системой хронометража, 
является абсолютным. Он используется при подведении итогов по 
абсолютному времени в общем зачете без разделения по группам. 
7.3 Для подведения итогов соревнований по группам и определения 
победителей в общем зачете по этапу и в окончательном зачете по кубку  в 
целом используется результат с учетом коэффициента гандикапа. 
7.4 Определение победителей по этапу и кубку производится на     
 основании очков полученных участником.   Результат в виде очков, 
каждого участника определяется по формуле: 
К =  Тк л  200 / Тк уч 
 
где:  К- количество очков 
Тк л -   лучшее время среди всех участников, с учетом коэффициента 
гандикапа. 
Тк уч- время участника, с учетом коэффициента гандикапа. 
7.5 Расчет количества очков производится с точностью до второго знака 
после запятой. 
7.6 Победителем Этапа соревнований признается участник, набравший 
наибольшее количество очков. 
7.7 Победителем «Кубка» признается участник, набравший наибольшую 
сумму очков по результатам того количества зачетных этапов, которое 
устанавливается при утверждении календаря на текущий сезон. 
7.8 Участники, занявшие в каждой группе среди женщин и мужчин первые 
три места, награждаются медалями и дипломами чемпионата. 
7.9 Участники, занявшие первые три места среди женщин и мужчин, в 
общем зачете, награждаются кубками. 
 
8. Технические характеристики трасс и правила прохождения.                 

                       Выписка из Правил ФИС – 2012 г.  
                 
                 8.1 Слалом 
 
                 8.1.1 Ширина ворот должна быть от 4 до 6 м.  
                 Расстояние между поворотными древками при « открытых» и « за-   
                 крытых» воротах должно быть не менее 6 м и не более 13 м, для   
                 всех категорий соревнований.  
 

8.1.2 Расстояние между воротами, в комбинациях «шпилька и  
змейка»,должно быть не менее 0.75 м и не более 1 м. Ворота в 
«шпильках и змейках»  должны быть поставлены в одну линию. 

                8.1.3  Не рекомендуется устанавливать сложные комбинации ворот      
                в самом начале или в самом конце трассы. Последние ворота  должны быть     
                установлены  достаточно далеко, чтобы участник  мог финишировать с    
               большей скоростью. 

 
            
 



               8.2  Слалом с одними поворотными древками  
               
               8.2.1  Действительны все положения настоящих правил, за        
               исключением  следующего:  
              8.2.2 Слалом с одним древком ставится без внешних   
              древков, за  исключением первых , последних,  
              задерживающих  ворот и  комбинаций «шпилька и змейка».  
              8.2.3.   Там, где нет внешних древков, обе ступни и концы лыж  
              должны пройти  поворотное древко с одной стороны, следуя                  
              естественной линии курса слалома, пересекая  воображаемую линию      
              от одного до другого  поворотного  древка. Если участник теряет       
              лыжу без совершения  ошибки, например, не при прохождении ворот   
              верхом, тогда для конца оставшейся лыжи и обеих ног должны быть        
              выполнены эти  требования.  
              8.2.4.   Если спортсмен неправильно пересечёт  
              воображаемую линию от поворотного древка до    
              поворотного древка, и не следует естественной  линии   
              курса, он должен вернуться обратно и обогнуть   
              пропущенное поворотное древко.  

  
              8.3. Гигантский слалом 
                
              8.3.1. Ширина ворот должна находиться в пределах от 4  
              до 8 м, расстояние между двумя ближайшими древками двух   
              последовательных ворот должно быть не менее 10 м.  
              8.3.2 Число поворотов должно быть равно 11-15%  от     
              перепада высот в метрах с округлением до целых.  
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