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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
1. Наименование: HEAD ‐ Второй Чемпионат России по горным лыжам
«Мастера России» (RUS‐Masters) по программе:
‐ гигантский слалом (личный зачет);
‐ специальный слалом (личный зачет);
‐ супер‐гигант (личный зачет).
2. Проводящие организации: Федерация горнолыжного спорта и сноуборда
России, ГЛК «Большой Вудьявр»; Федерация горнолыжного спорта и сноуборда по
Мурманской области, администрация г. Кировск.
3. Оргкомитет: см. приложение N 1.
4. Время и место проведения: 23‐26.02.2012 г.; ГЛК «Большой Вудьявр».
5. Финансирование: Фонд Чемпионата, стартовые взносы в размере 600 руб.
с участника за каждую дисциплину.
6. Правила проведения: «Международные Правила FIS» (ICR), «FIS MASTERS
Rules Alpine» (ICR‐MASTERS), адаптированные к специфике России.
7. Допуск к соревнованиям:
‐ в полном согласии с п. МА 2 а) ICR‐MASTERS – касательно возраста.
8. Возрастные группы ‐ согласно п. МА 3 ICR‐MASTERS:

Мужчины
Категория (группа) А
Класс
Полных
лет
Класс А‐1
30‐34
Класс А‐2
35‐39
Класс А‐3
40‐44
Класс А‐4
45‐49
Класс А‐5
50‐54

Категория (группа) В
Класс
Полных
лет
Класс В‐6
55‐59
Класс В‐7
60‐64
Класс В‐8
65‐69
Класс В‐9
70‐74
Класс В‐10
75‐79
Класс В‐11
80‐84
Класс В‐12
85‐89
Класс В‐13
90‐и
больше

Женщины
Класс
Класс С‐1
Класс С‐2
Класс С‐3
Класс С‐4
Класс С‐5

Категория (группа) С
Полных
Класс
лет
30‐34
Класс С‐6
35‐39
Класс С‐7
40‐44
Класс С‐8
45‐49
Класс С‐9
50‐54
Класс С‐10
Класс С‐11
Класс С‐12
Класс С‐13

Полных
лет
55‐59
60‐64
65‐69
70‐74
75‐79
80‐84
85‐89
90‐и
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больше

Примечания:
а) если общее число стартовавших участников в возрастной группе
оказывается менее пяти человек, то производится объединение участников этой
группы с соседней группой, не имеющей представительного (более 4‐х чел.)
состава; при выполнении условия представительства или при не
представительстве в обеих соседних группах объединение производится с
младшей по возрасту группой.
б) ситуации, связанные с неопределённостью применения п. (а), решаются
жюри в день жеребьёвки;
9. Заявочные документы (форма прилагается) должны быть получены
Организационном Комитетом не позже чем за 24 часа до первой жеребьевки.
Адреса подачи заявок: rus_masters@fgssr.ru.
10. Требования к трассам – согласно п. МА 4) ICR‐MASTERS.
11. Правила постановки трасс – согласно разделу II ICR‐MASTERS.
12. Разминка, правила просмотра трасс, стартовые интервалы и поддержание
трассы ‐ согласно разделу III ICR‐MASTERS.
13. Жеребьевка проводится в каждом классе.
14. Правила заездов в дисциплинах ‐ согласно п. МА 9 ICR‐MASTERS.
15. Порядок старта и стартовые интервалы ‐ согласно п. МА 10 ICR‐MASTERS.
16. К дисциплине супер‐гигант допускаются только участники, выступающие
на лыжах super G или слалом‐гигант.
17. Защитный шлем является обязательным для всех дисциплин
соревнования и во время всех тренировок.
18. Страхование является личной обязанностью участника соревнования.
19. Оргкомитет организует церемонии открытия, награждения за каждую
дисциплину, руководствуясь духом п. МА 59.
20. Порядок подачи протестов ‐ согласно общим «Правилам FIS».
Устанавливается сумма залога за рассмотрение протеста ‐ 1000 руб. При
неудовлетворении протеста внесённая сумма поступает в распоряжение
Оргкомитета Чемпионата.
21. По согласованию с Оргкомитетом допускается расширение делегации за
счет «группы сопровождения», подчиняющейся в дни проведения соревнований
распорядку
Чемпионата.
Ответственность
за
пребывание
«группы
сопровождения» возлагается на руководителя команды. Для обеспечения всех
участников нормальными условиями питания и проживания командам
рекомендуется предварительно согласовать численность и дату прибытия
делегации.
22. По согласованию со службой проведения соревнований допускается
увеличение дней пребывания делегаций.
23. Программа соревнований:
1‐й день 23.02.2012 г.) ‐ день заезда, регистрация, размещение; мандатная комиссия;
2‐й день 24.02.2012 г.) ‐ открытие, слалом‐гигант (мужчины, женщины);
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3‐й день 25.02.2012 г.) ‐ специальный слалом (мужчины, женщины);
4‐й день 26.02.2012 г.) ‐ супер‐гигант (мужчины, женщины).
Общее награждение команд, закрытие Чемпионата.
27.02.2012 г.) ‐ день отъезда.

24. Каждая команда самостоятельно оплачивает приезд‐отъезд, проживание
и питание участников.
Пользование подъемником участниками в дни соревнования бесплатно (5‐7
подъемов в день) по стартовым номерам.
Подробнее на сайте www.fgssr.ru; горнолыжный спорт>Rus‐Masters
Проживание (бронирование):
(перечислить гостиницы, турбазы, пр.)
25. Оргкомитет оставляет за собой право изменения позиций настоящего
"Положения...", не влияющих на правила определения победителя и призёров.
Контактная информация:
e‐mail: (Большой Вудьявр)
e‐mail: rus.masters@fgssr.ru; mvgusev@gmail.com

