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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  первенства города по горнолыжному спорту среди детей 

12 марта 2021 года (раздел 4, пункт 46)   

 

1.      ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

- пропаганда и популяризация горных лыж в Новоуральске среди детей; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение интереса у детей  к горнолыжному спорту. 

 

2.      ДАТА  И  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования по горнолыжному спорту среди детей проводятся 12 марта 2021 года, 

в г. Новоуральске на ГЛК «Висячий камень»  МБУ «СК «Кедр» НГО. 

 

3.       РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет  МБУ «СК «Кедр» НГО, 

тел. 8(34370) 9-12-00, с 08.30 до 16.30 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.     

Подготовка места проведения, необходимого инвентаря и оборудования, медицинское 

обеспечение, соблюдение техники безопасности возлагается на МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Соревнования проводятся по  правилам соревнований по виду спорта «горные лыжи».   

Главный судья соревнований – Векшина Алена Юрьевна. 

 

4.      ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

            15.00 – регистрация, выдача номеров (домик); 

            15.15 – разминка; 

            15.30 – просмотр трассы; 

            15.45 – старт, специальный слалом. 

 

5.      УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях по горнолыжному спорту допускаются спортсмены, 

подтверждающие личную ответственность за состояние здоровья, степень тренированности 

и технической подготовленности. 

Обязательным условием допуска участников к соревнованиям является наличие 

защиты и защитного шлема. Спортсмены обеспечивают себя инвентарем самостоятельно. 

Возрастные группы: 

Группа Возраст: 

1 мальчики 2004-2008 г.р. 

2 девочки 2007-2009 г.р. 

3 мальчики 2009-2011 г.р. 

4 девочки 2010-2012 г.р. 

5 мальчики 2012-2014 г.р. 

 

 Выдача стартовых номеров участникам будет проходить с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических  требований при проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(применение индивидуальных средств защиты дыхательных путей, соблюдение социальной 



дистанции, термометрия участников). Каждый спортсмен при в ходе в помещение             

ГЛК «Висячий камень» обеспечивает себя средством индивидуальной защиты (масками) 

САМОСТОЯТЕЛЬНО!  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются среди мальчиков и 

девочек по лучшему результату, показанному на дистанции. 

 

 

7.        ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 Питание спортивных судей за счёт средств МБУ «СК «Кедр» НГО.  


