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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по горным лыжам в зачет городской Спартакиады

трудовых коллективов 2018 года
1.Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью:
- популяризации горнолыжного спорта, как активной формы отдыха 
трудящихся и молодежи;
- массового привлечения трудящихся, молодежи к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом;
- выявление сильнейших команд и спортсменов.

2.Место проведения, время
Соревнования проводятся 17 марта 2018г. в ГК «Завьялиха»

-с  11.00 -  12.00ч. регистрация, пробные заезды;
- в 12.00ч. соревнования в зачет.

З.Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой соревнований: подготовка лыжных 

трасс, медицинское обслуживание, обеспечение мер безопасности 
участников, организация судейства возлагается на МБУ «ФиС» и ГК 
«Каменный цветок». Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на судейскую коллегию.

Главный судья: инструктор-методист МБУ «ФиС» - Первухин К.И., 
главный секретарь: инструктор-методист -  Кузин С.А..Ответственный за 
проведение соревнований -  инструктор-методист -  Первухин К.И.

4.Условия проведения, программа, зачет, заявки
К участию в соревнованиях допускаются трудовые коллективы города, 

прошедшие медицинский осмотр и допущенные к соревнованиям. 
Соревнования проводятся по двум группам: мужская и женская. Команда 
состоит из 3-х участников среди женщин и 3-х участников среди мужчин.

Участнику необходимо спуститься с горы, по определенному маршруту 
«объехать стойки», затратив при этом минимальное количество времени. 
Если участник сошел с маршрута -  попытка не засчитывается. Участнику



дается один зачетный спуск. Порядок выступления участников определяется 
по порядковому номеру при регистрации.

Подъемник на момент проведения соревнований для участников, 
предоставляется бесплатно. Все необходимое снаряжение для участия в 
соревнованиях предоставляет ГК «Каменный цветок».

Для участия в соревнованиях, необходимо предварительно 
зарегистрироваться до 15 марта 2018г. по адресу: ул. Володина, д.7; тел.:

6-22-38(Первухин К.И..).
Заявки от команд, заверенные врачом, принимаются непосредственно

на регистрации.

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами в рамке.
Все расходы на проведение соревнований, награждение команд, оплата 

судейства, производится согласно муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в г. Трехгорный на 2016-2018гг.

5.Награждение и финансирование соревнований

Положение разработал: 
Инструктор -  методист


