Положение
Об организации и проведении соревнований по горным лыжам и сноуборду в дисциплине
слалом, HSE Snow Fest 10 февраля 2019 года
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
- вовлечение студентов НИУ-ВШЭ в молодежный студенческий спорт
- популяризация среди студентов НИУ ВШЭ здорового образа жизни
- популяризации и пропаганды зимних видов спорта
- повышения спортивного мастерства
2.

Руководство проведением соревнований

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет администрация
«Экстремальные Виды Спорта» НИУ ВШЭ

Клуба

Руководитель соревнований – Щёкотов Андрей Антонович
3. Сроки, место и время проведения
Соревнования проводятся 10 февраля 2019 с 13:00 до 16:30 в с/к «Кант» на склоне «Орион».
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются студенты, выпускники, а также сотрудники НИУ ВШЭ и лицея
ВШЭ, достигшие 16 лет на момент проведения соревнований.
Регистрация проходит в электронном виде с 21 января на сайте:
https://evs-hse.timepad.ru/event/887462/
Количество мест для участия в спортивном соревновании ограничено, и организаторы оставляют за
собой право закрыть регистрацию при достижении предельного количества спортсменов.
Группы на соревнованиях:
1. Горные лыжи, женщины
2. Горные лыжи, мужчины
3. Сноуборд, женщины
4. Сноуборд, мужчины
Обязательным условиям допуска участника к соревнованиям является:
- Наличие шлема. Наличие остальной защиты на усмотрение участника.
- Расписка об ответственности за здоровье. Риск получения травм или увечий во время соревнований
и в рамках подготовки к соревновательной деятельности возлагается на участника. Участие в
соревновании подразумевает полное понимание участником, что соревнование представляет одну
из дисциплин экстремального спорта, участие может быть связано с риском получением травм
спортсменом. Организаторы и официальные лица не несут ответственности за несчастные случаи,
которые могут иметь место в связи с участием спортсмена в соревнованиях.
5. Правила проведения и программа соревнований *
Дисциплина соревнований – слалом. В квалификации две попытки. Жеребьевка производится по
времени от лучшего к худшему. Жеребьевка проходит в соответствии с результатами
квалификационного заезда. Победителем считается участник, показавший минимальное время (по
результатам первой или второй попытки).

Спуск с горы на лыжах /сноуборде по специальной трассе с точно фиксированным временем спуска.
По условиям соревнований, трасса слалома – это спуск с горы длиной 450-500 м. Трасса размечена
воротами, расстояние между которыми от 0,7 до 15 м. Ширина ворот 3,5-4 м. Разность высот
(перепад) между стартом и финишем 60-150 м. Слаломист может развить скорость до 45 км/ч.
Спортсмен, пропустивший хотя бы одни ворота, или пересекший их одной лыжей, снимается с
данного соревновательного заезда. Результаты определяют по лучшему времени, показанному в
двух спусках на трассе.
6. Тайминг соревнований *
10:30-11:30 – регистрация участников, получение номеров и талонов на питание, заполнение
расписки об ответственности и т.д. (в палатке регистрации внизу склона «Орион»). Регистрация будет
проходить в течение всего мероприятия.
11:30-11:45 – разминка перед стартом
11:45-12:00 – официальное открытие фестиваля
12:00– 13:00 – тренировочные заезды на соседней трассе
13.00-16:00 – соревнования по Downhill
16:45 – награждение победителей и призеров соревнований и конкурсов
16:50-17:00 – закрытие фестиваля (показательные выступления и прочее)
* - организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в тайминг и количество попыток
участников соревнования, не влияющие на общий ход программы мероприятия.
7. Этикет
Во время соревнований участникам, зрителям и болельщикам запрещается оскорблять
спортсменов, судей, других болельщиков и иных лиц.
Зрителям и болельщикам запрещается курить и употреблять спиртные напитки в местах
проведения соревнования.
Участникам, зрителям, болельщикам запрещается находиться в нетрезвом виде в месте
проведения соревнований.
Несоблюдение правил этикета влечёт дисквалификацию спортсмена.
Решение о дисквалификации спортсмена принимает Руководитель соревнований.
8. Награждение
Награждение проходит на пьедестале, на склоне «Орион».
Правила определения победителя в личном зачете: личные места определяются в каждой
дисциплине среди мужчин и женщин.
Участники соревнований, занявшие 1-3 места в личном зачете в каждой из дисциплин
награждаются медалями или дипломами.
9. Контакты:
Андрей Щекотов
Спортивный директор HSE Snow Fest, руководитель соревнований.
Тел: 8 (903) 149 69 91
E-mail: shchekotov@yandex.ru

