ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнованийпо лыжным гонкам
среди альпинистов "Открытие сезона"
27 января 2019 г.

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гоноксреди альпинистов,
выявления сильнейших лыжников, повышенияспортивного мастерства.
2. Проводящая организация
2.1. Соревнования проводятся РСОО «Федерация альпинизма Санкт-Петербурга».
2.2. Непосредственно проведением соревнований руководит Оргкомитет,
сформированный из представителей альпинистских клубов Санкт-Петербурга.
Главный судья соревнований – Смирнов В.
3. Классификация соревнований
3.1. Лыжная гонка с раздельным стартомпо одному участнику через 30 сек. Стиль
свободный. Дистанция у мужчин – 15 км, у женщин – 10 км. Длина круга – 5 км.
3.2. Соревнования открытые, к участию приглашаются все желающие.
4. Требования к участникам соревнований
Соревнования проводятся в двух зачетах:




Альпинисты – участники должны иметь восхождение, подтвержденное записью в
книжке альпиниста или в профиле на сайте ФА СПб, либо оформленный разряд по
альпинизму (новичкипервого года обучения из альпклубов Санкт-Петербурга
допускаютсяпо рекомендации руководителей коллективов)*.
Абсолют – все участники соревнований.

* Организаторы оставляют за собой право проверить альпинистскую книжку либо
классификационную книжку спортсмена у альпинистов с незаполненным профилем на
сайте ФА СПб.
5. Время и место проведения
Соревнования проводятся 27 января 2019 г. на лыжной трассе «СКА», пос. Токсово,
ул. Офицерская, д. 27.
https://goo.gl/maps/KMsRdBrUaQn
Регистрация и выдача номеров производится с 10:00 до 11:45.
Старт первого участника в 12:00.Первыми стартуют мужчины, затем женщины.
Награждение победителей и призеров в 15:00.
6. Порядок и сроки подачи заявок
6.1. Онлайн-заявки для Альпинистов принимаютсядо 14:00 25 января 2019 года
на сайтеФА Санкт-Петербурга.
6.1.1. Для зарегистрированных пользователей сайта – войти на сайт (ввести логин и
пароль, нажать кнопку "Вход"), зайти в раздел Соревнования/Лыжная гонка «Открытие
сезона» - 2019 и нажать кнопку “заявиться”.

6.1.2. Для тех, кто не зарегистрирован на сайте, необходимо зарегистрироваться,
обязательно указав клуб (или «лично») и разряд по альпинизму.
6.1.3.Тем, кто зарегистрирован на сайте ФА СПб, но еще ни разу не заходил в свой
личный профиль на сайте, надо написать письмо по адресу kx@fasl.ru с текстом “прошу
выслать мне логин и пароль. Имя Фамилия”. Проверить регистрацию на сайте
можно здесь (сайт > Регистрация…). Далее войти в свой профиль, внести корректную
информацию, и заявиться на соревнования.
6.1.4. Оплата стартового взноса размере 600 рублей (400 рублей для членов ФА СПб)
осуществляется в процессе заявки на соревнования. Стартовый взнос может быть
оплачен банковской картой либо электронными деньгами Яндекс.Деньги.
6.1.5. Стартовый взнос идет на погашение затрат связанных с организацией
соревнований и не может быть возвращен участнику в случае его отказа от участия.
6.2. Заявка для участников, не являющихся альпинистами, возможна через
регистрационную форму на сайте www.o-time.ru с последующей оплатой в размере 600
руб.. Предварительная заявка без оплаты не считается принятой. Заявки принимаются до
23:59 25 января 2019 г. Заявки и стартовые взносы 26 января 2019 г. не принимаются.
6.3. Заявки на месте проведения соревнований принимаются 27 января 2019 года с
10:00 до 11:45. При заявке на месте проведения соревнований стартовый взнос
составляет 800 руб. для всех участников.
7. Обязанности участников
7.1. Оплатить стартовый взнос и быть физически и морально подготовленными к
преодолению дистанции.
7.2. Нести ответственность за свое здоровье и жизнь во время проведения
соревнований.
7.3. Ответственность за несовершеннолетних участников несут родители или тренер.
7.4. Уважать других участников соревнований.
7.5. В случае схода с дистанции сообщить судейской бригаде.
7.6. После окончания дистанции сдать стартовый номер.
8. Обязанности организаторов
Предоставить для проведения соревнований подготовленную и размеченную лыжную
трассу, нагрудный номер, хронометраж.
9. Награждение
Грамотами, медалями и ценными призами награждаются первые три участника в каждой
из номинаций:
- Альпинисты (мужчины, женщины).
- Абсолют ( мужчины и женщины)
- Ветераны (альпинисты: мужчины 1964 г.р. и старше, женщины 1974 г.р. и старше).
10. Контакты организаторов
Клименко Владимир (Политехник) тел. +79112859664
Головин Андрей (Политехник)
Смирнов Виктор (Горняк)
тел. +79219390255
Красин Антон (Горняк)
Бурцева Галина (Маяк)
Душейко Александр (Барс)

