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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований по  

параллельному слалому на сноуборде 

на кубок Главы Вичугского муниципального района  

«ВОЛЖСКИЙ СЛАЛОМ» 2020 г. 

среди мальчиков и девочек 2010-2014 г.р.; 

среди девушек и юношей 2003-2009 г.р.; 

среди взрослых 2002 г.р. и старше. 
 

1. Цели и задачи. 

1.1.  Пропаганда здорового образа жизни, регулярных занятий спортом и физической 

культурой среди населения; 

1.2.  Популяризация и развитие сноубординга в России;  

1.3. Привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям сноубордом. 
 

2. Дата и место проведения соревнования. 

2.1. Соревнования проводятся 08.02.2020 г.:  

 среди мальчиков и девочек 2010-2014 г.р. (6-10 лет); 

 среди девушек и юношей 2003-2009 г.р. (11-17 лет); 

 среди взрослых 2002 г.р. и старше (18 лет и старше). 

2.2. Место проведения: Ивановская область, Вичугский район, д. Шалдово, д. 71, 

Дачный отель «Семигорье».  
 

3. Организаторы соревнования.  

 3.1. АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Общество с ограниченной ответственностью «Группа 

компаний «Капитал», Дачный отель «Семигорье». 

  

4. Руководство проведением соревнования. 

4.1. Общее руководство по проведению соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию Дачного отеля «Семигорье». 

 

5. Участники соревнований и условия допуска. 

 5.1. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие по предварительной 

регистрации. Допускается регистрация в день соревнований. 

 5.2. Участники соревнований допускаются к старту при наличии защитной экипировки: 

шлем, очки, защита рук - рекомендуется. 

 5.3. Соревнования проводятся для возрастных групп, в дисциплине параллельный 

слалом: 

 среди мальчиков и девочек 2010-2014 г.р. (6-10 лет); 

 среди девушек и юношей 2003-2009 г.р. (11-17 лет); 

 среди взрослых 2002 г.р. и старше (18 лет и старше). 

     5.4. Для всех возрастных групп пробный заезд обязателен. 

 

6. Проведение соревнования. 

6.1. Перед началом соревнования, судейской комиссией: 

  присваиваются номера участникам; 

  производиться жеребьевка участников; 

  определяется очередность стартов.  

6.2. На горнолыжном спуске оборудуются древками две трассы для параллельного 

слалома (правая и левая по ходу движения). 
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6.3. Участники стартуют одновременно вдвоем с линии «Старт», каждый по своей 

выделенной трассе, объезжая древки по очереди. 

6.4. Обязательным является объезд каждого древка на своей трассе. 

6.5. Не допускается заезд на трассу другого участника. 

6.6. Финишируют участники каждый на своей трассе, на линии «Финиш». 

6.7. В заезде побеждает тот, кто первым пересек линию «Финиш». 

6.8. Организаторы соревнования и судейская коллегия не несут ответственность за 

действия или бездействия участников соревнований, за их жизнь и здоровье. 

 

7. Определение результатов соревнований. 

    7.1. Для каждой пары участников проводятся два старта. Первый старт - каждый по 

своей  трассе (по жеребьевке), второй старт - смена трасс участниками. Если второй старт 

не выявил победителя (победа в обоих стартах), проводиться третий старт с жеребьевкой 

трассы.  

    7.2. Соревнования проводятся по олимпийской системе. 

    7.3. Участник, показавший лучший результат - занимает первое место, следующий 

второе и тд. 

 

8. Программа соревнований. 

 

08 февраля 2020 года. 

Соревнования для возрастных групп в дисциплине - Параллельный слалом на 

сноуборде. 

 среди мальчиков и девочек 2010-2014 г.р. (6-10 лет); 

 среди девушек и юношей 2003-2009 г.р. (11-17 лет); 

 среди взрослых 2002 г.р. и старше (18 лет и старше). 

 10.30-11.00 - регистрация участников соревнований, получение стартовых номеров. 

 11.00-11.30 – разминка, пробные заезды; 

 11.30-12.30 – проведение заездов; 

 13.00 – окончание соревнования, подведение итогов, награждение. 

           

9. Награждение призеров и победителей. 

9.1. Победители и призеры соревнования награждаются кубками, медалями, дипломами 

и подарочными сертификатами на услуги Дачного отеля «Семигорье». 

9.2. Дополнительно могут быть установлены ценные призы от спонсоров соревнований. 

9.3. Спортсмены, не явившиеся на церемонию вручения наград без уважительной 

причины и заблаговременно не поставившие в известность организационный комитет, 

лишаются наград, включая ценные призы. На церемонии награждения спортсмена может 

представлять его представитель, но не имеет право занимать место на подиуме. 

 

10. Заявки на участие. 

Предварительную заявку на участие в соревновании можно осуществить в социальной 

сети «ВКонтакте»  https://vk.com/semigoriegls 

В день соревнования производится дополнительная регистрация участников. 

    Контактный телефон: +7-996-026-99-99 Анна Кузнецова. 

 

https://vk.com/semigoriegls

