ПОЛОЖЕНИЕ
о Чемпионате РССС-Москва по горнолыжному спорту в программе
XXVIII Московских Студенческих Спортивных Игр
1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами ФИС.
Настоящее Положение является основным документом, устанавливающим
порядок организации и проведения соревнования среди студентов Образовательных
организаций высшего образования, в дисциплине «специальный слалом».
Требования настоящего Положения являются обязательными для всех
участвующих.
2. Цели и задачи.
Популяризация горнолыжного спорта среди учащихся ООВО.
Выявление сильнейших горнолыжников среди студентов, сильнейших команд
ООВО г.Москвы.
3. Сроки и место проведения соревнования.
Соревнования проводятся 20-21 февраля 2016г.
Программа: 20 февраля – слалом-гигант, 21 февраля – слалом.
Место проведения: РГШ-Столица, ГСК «Севастопольский проспект». Адрес:
Севастопольский проспект, напротив владения 66
Схема проезда: м. Ясенево
4. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство по проведению соревнований осуществляется МРО РССС,
администрацией РГШ-Столица
Судейская бригада формируется из состава работников РГШ- Столица
5. Требования к участникам соревнований.
К участию в соревновании допускаются все желающие студенты ООВО г.Москвы,
прошедшие медицинский осмотр, а также имеющие необходимый уровень
физической и практической подготовки для прохождения спортивной трассы на
горных лыжах, в соответствии с Положением о XXVIII МССИ.
Количество человек в команде не ограничено.

6. Программа соревнований.
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20 февраля – слалом-гигант, 21 февраля – слалом. Соревнование проводится в
соответствии с регламентом:
09.00 – 09.30 – мандатная комиссия
09:30 –10.30 – регистрация участников соревнования, получение стартовых номеров,
10:00 –10:30 – разминка
10.15 –10.45 – просмотр трассы первой попытки.
11.00 –11.50 – проведение первой попытки.
11.50 –12.10 – перестановка трассы второй попытки
12.10 –12.30 – просмотр трассы второй попытки
12:30 – 13:10 – проведение второй попытки.
13.10 – окончание соревнований, подведение итогов, награждение победителей и
призеров.
7. Определение победителей.
Определение победителей в личном зачете определяется согласно правилам
соревнований. В командном – по сумме очков первых шести спортсменов от команды,
попавших в зачет. Сумма очков подсчитывается в соответствии с таблицей
приведенной в основном Положении XXVIII МССИ.
8. Заявки на участие.
Электронная регистрация на участие в соревнованиях осуществляется не позднее
12-го февраля на официальный сайт: www.студенческийспорт.рф
Крайний срок подачи электронных заявок – 19:00 12-го февраля 2016 года.
Жеребьевка проводится согласно общему положению о МССИ.
Жеребьевка проводится по 4-ем группам. Группы с 1-ой по 3-юю формируются из двух
участников от команды (2 дев и 2 юн). 4-ая группа комплектуется всеми остальными
участниками. Во второй попытке спортсмены стартуют в порядке занятых мест в
первой попытке. Спортсмены, показавшие с 1-го по 5-ый результат, стартуют в
обратном порядке.
Официальные бумажные заявки (с медицинскими допусками, печатями медицинского
учреждения и ООВО) и страховки на каждого участника подаются в день соревнования
во время регистрации.
9.Порядок подачи протестов
Протесты по проведению и результатам соревнований подаются в течение 15
минут после окончания попытки.
Протест рассматривается главным судьей соревнований.
10. Финансирование.
Расходы на организацию и проведение соревнований осуществляется МРО
РССС, с привлечением организационных взносов с участников.
Данное положение является вызовом на соревнования.
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