+7 (3519) 259-500
Отдых в гармонии с природой!
…круглый год!

Всероссийский весенний фестиваль 2017 г.

Положение
О проведении лично - командных соревнований
по горнолыжному спорту
XV Кубок «Абзаково» 2017.
Место проведения ГЛЦ «Абзаково»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- повышения уровня спортивного мастерства участников
- пропаганды и дальнейшего развития горнолыжного спорта в
России
- организации мероприятий, объединяющих любителей горных лыж

2. Порядок проведения соревнований
С 4 апреля по 9 апреля 2016 года ООО «Абзаково» проводит лично-командные
соревнования по горнолыжному спорту и конкурс самодеятельности
горнолыжных коллективов.
Соревнования проводятся по Действующим Правилам ФИС по горнолыжному
спорту, за исключением пунктов: 205.6.1-205.6.7, 206.4-206.7, 222.1, 1001.1.1,
1001.3.4, 1007
При наличии медицинских противопоказаний, стартующий участник берёт на себя
ответственность за состояние своего здоровья.
Предварительное время старта: 5 апреля - 9 апреля в 10-00
Программа соревнований
4 апреля – день приезда
(вторник) 14.00 мандатная (Развлекательный Комплекс Non-stop)
16.00 собрание руководителей команд (РК Non-stop)
5 апреля
(среда)

10.00 супер-гигант трасса №11 (1 попытка)
женщины (порядок старта: группы № 8,7,6,5,4,3,2,1)
мужчины (порядок старта: группы № 8,7,6,5,4,3,2,1)

6 апреля
(четверг)

17.00 собрание руководителей команд (РК Non-stop)
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7 апреля
(пятница)

10.00 слалом – гигант (трасса №11)
женщины (порядок старта: группы № 8,7,6,5,4,3,2,1)
мужчины (порядок старта: группы № 8,7,6,5,4,3,2,1)
19.00 награждение (слалом-гигант, супер-гигант)(РК Non-stop)

8 апреля
(суббота)

17.00 собрание руководителей команд (РК Non-stop)
20-00 развлекательный вечер (РК Non-stop)

9 апреля
(воскр.)

10.00 слалом (трасса №11)
женщины (порядок старта: группы № 8,7,6,5,4,3,2,1)
мужчины (порядок старта: группы № 8,7,6,5,4,3,2,1)
14-00 Награждение (слалом) (Финиш трассы №11)

Программа соревнований и № трассы могут быть изменены в связи с погодными
условиями, о чем будет дополнительно объявлено на совещании представителей
команд.

3. Определение результатов соревнований
Личное место в каждом виде соревнований (отдельной дисциплине)
фиксируется по итоговому времени, показанному каждым участником.
Таблица зачетных очков по занятым местам в зачет командных
соревнований:
Очки за развлекательное мероприятие будет объявлено на заседании
представителей команд.
Горные лыжи
В группе 4Место 5 человек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14
10
6
4
1

В группе 610
участников
17
13
9
7
4
2

В группе
11-29 участников
20
16
12
10
7
5
3
1

В группе
более 30
участников
23
19
15
13
10
8
6
4
3
2
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В командных соревнованиях определяются места команд на основании сумм зачетных
очков, полученных ее членами, команда, имеющая большую сумму зачетных очков
занимает 1 место и т.д.

4. Возрастные группы
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа
7 группа
8 группа

1998-1990
1989-1983
1982-1976
1975-1969
1968-1962
1961-1955
1954-1948
1947 и старше

Группа 1-3 человека объединяется с предыдущей группой.
Командой называется формирование городов (по прописке), клубов или командирующих
организаций (по заявке).
Количество спортсменов в команде не ограниченно. В зачет идут 8 лучших результатов в
каждой дисциплине.
Участник, заявленный за одну из команд, не имеет права переходить в другую во время
проведения Кубка «Абзаково» 2017 года.
Спортсмены, имеющие действующие ФИС-очки (в группе №1) к участию не
допускаются.
Стартовый взнос за вид – 600 рублей

5. Оформление результатов соревнований
Официальные протоколы по результатам соревнований выдаются представителям
команд – участниц или отдельным спортсменам.
Сбор за подачу протеста 1000 рублей (при неудовлетворении протеста оргкомитетом
– сбор не возвращается).

6. Приезд, проживание, питание
Все расходы, связанные с доставкой команд, питанием, проживанием берут на себя
спортсмены или командирующие организации.
Питание и проживание (плюс услуги развлекательного комплекса, аквапарка,
зоопарка) для спортсменов, проводящих сбор на территории ГЛЦ «Абзаково» и
участвующих в Кубке «Абзаково» оформляется по прейскуранту спортивного
тарифа.
Справки по проживанию и питанию, а также заявки принимаются по телефону:
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8(3519) 259-301
259-500
факс: 259-300

7. Заявка на участие в соревнованиях
Заявки на участие подаются в судейскую коллегию не позднее 12.00 4 апреля 2017
года
(просьба заявки присылать
в
электронном
виде по адресу
abzakovo.sport@mail.ru или по тел./факс 8(3519) 259-352,
по всем вопросам обращаться по тел. 8(3519) 259-387 (Спортотдел).
Сайт: www.Abzakovo.com
В заявке должно быть указано:
№ ФИ участника
(полностью)

Год рождения Разряд или звание Субъект Российской
(если есть)
Федерации

8. Расходы на проведение соревнований
Все расходы, связанные с проведением соревнований (подготовка склонов, аренда
транспорта, канатных дорог, награждение, судейская бригада, услуги спасателей)
берет на себя ООО «Абзаково» и спонсоры соревнований.

9. Награждение
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в каждой группе и в каждом виде соревнований
награждаются медалями, призами и дипломами.
Команда, занявшая 1,2,3 место награждается Кубком, дипломом.
Участники, которые по неуважительной причине отсутствовали на церемонии
награждения, теряют право на приз.

Оргкомитет соревнований.

ООО Абзаково
453565, Россия, Республика Башкортостан, Белорецкий р-он, с. Новоабзаково, ул. Горнолыжная, 101
www.abzakovo.com

