Положение

О проведении открытого чемпионата Республики Беларусь
среди любителей и ветеранов
по горным лыжам и сноубордингу

«SILICHY MASTERS CUP 2018»

1. Цель проведения соревнований
Популяризация здорового образа жизни и организация активного отдыха,
содействие повышению мастерства любителей и поддержание достигнутого
уровня ветеранами горнолыжного спорта и сноубординга, повышение уровня
культуры горнолыжного отдыха и безопасного поведения на трассах и склонах
горнолыжного центра. Популяризация республиканского горнолыжного центра
«Силичи».
2. Место и сроки проведения соревнования
2.1. Соревнования проводятся на трассах республиканского горнолыжного
центра «Силичи» 31 марта – 1 апреля 2018 г.
2.2. Соревнования проводятся по слалому-гиганту.
31 марта 2018 г. – тренировка (трасса №2).
1 апреля 2018 г. – соревнования (трасса №3).
3. Руководство соревнований
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется администрацией республиканского горнолыжного центра
«Силичи» и организационным комитетом.
3.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляется главным
судьей и судейской коллегией утвержденной организационным комитетом
соревнований.
3.3. Состав оргкомитета соревнований:
1. Казанский Ю.Ю. – главный судья;
2. Венчиков А.Г. – зам. главного судьи;
3. Карпенко А.С. – главный секретарь, +375 29 3535708.
4. Участники и условия проведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся согласно общепринятых международных правил.

3.2. В соревнованиях принимают участие все желающие, подавшие заявку в
следующих возрастных категориях:
горные лыжи
сноуборд
любители:
ветераны:
любители:
12-17 лет
12-17 лет
12 лет и старше
18-49 лет
18-49 лет
50 лет и старше
50 лет и старше
3.3. Каждый ребенок должен иметь одного представителя в лице родителей или
тренера.
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право объединять (уменьшать количество)
или добавлять возрастные категории.
3.5. Все возрастные группы стартуют по одной трассе и результаты
определяются по сумме времен (две попытки).
3.6. В
категорию
ветеранов
включаются
участники,
являющиеся
профессиональными инструкторами и участники, бывшие в прошлом
спортсменами, спортсменами ДЮСШ и участвовавшие в соревнованиях
городского масштаба и выше.
3.7. Ответственности за состояние здоровья участников организаторы
соревнований не несут. Каждый участник должен на основании
медицинского обследования сам принять решение о возможности участия в
данных соревнованиях и сам нести ответственность за возможные
последствия.
3.8. Внимание! К соревнованиям не допускаются действующие спортсмены!
5. Порядок старта и жеребьевка
3.1. Порядок старта в каждой возрастной категории определяется жеребьевкой.
3.2. Группы возрастных категорий стартуют в следующей последовательности:
любители:
12-17 лет
18-49 лет
50 лет и старше
ветераны:
50 лет и старше
12-17 лет
18-49 лет
сноубордисты:
12 лет и старше
3.9. В каждой возрастной категории сначала стартуют женщины, потом
мужчины.

6. Допуск к соревнованиям
6.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются в оргкомитет до 17:00
30 марта 2018 г. по адресу: Минская область, Логойский район, РУП
«Республиканский горнолыжный центр «Силичи», пункт проката или
учебно-тренировочный комплекс. Заявки также принимаются на
электронный адрес masterscup@silichy.by (регистрационную форму можно
скачать на официальном сайте www.silichy.by).
6.2. 1 апреля с 09.00 до 10.30 заявки подтверждаются, выдаются стартовые
номера.
6.3. При подтверждении регистрации в день старта каждый участник должен
предоставить документ удостоверяющий личность и возраст участника
(паспорт, свидетельство о рождении), а также квитанцию об уплате
регистрационного взноса.
6.4. Участники допускаются к соревнованиям только в защитных шлемах.
7. Программа соревнований
Первый день (тренировка) – 31 марта 2018 г., трасса №2, с 16:00 до 18:00.
Второй день (соревнования) – 1 апреля 2018 г., трасса №3:
09:00 – 10:30
регистрация, выдача стартовых номеров;
10:30 – 11:00
просмотр трассы участниками;
11:00
старт первого открывающего (первая попытка);
старт второй попытки – по готовности трассы.
Через 1 час после окончания второй попытки – награждение участников
соревнований на центральной площадке возле пункта проката.
8. Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной категории
награждаются дипломами и медалями.
9. Финансирование
9.1. До начала жеребьевки, при регистрации, участники должны внести
регистрационный взнос в размере 40 рублей (в стоимость включен билет на
канатную дорогу на 3 часа, страховка).
9.2. Оплата за прокат снаряжения и залоговой стоимости за бесконтактную
карту осуществляется за счёт средств участников.
9.3. Общее финансирование соревнований осуществляется за счет средств РУП
«Республиканский горнолыжный центр «Силичи» и спонсоров.

