
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ МНОГОТУРОВОМ КУБКЕ 

«КРАСНОГО ОЗЕРА» ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ И 

СНОУБОРДУ 2013 МЕМОРИАЛ   В. РОМАНОВСКОЙ. 

 

1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 

  

Открытые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду «Кубок 

Красного Озера», мемориал В. Романовской, проводится с целью подъема 

массовости, популяризации, пропаганды и дальнейшего развития 

горнолыжного спорта и сноуборда в Санкт- Петербурге и Ленинградской 

области. Для повышения уровня мастерства горнолыжников и 

сноубордистов, организации досуга любителей горнолыжного спорта и 

сноуборда. Обмена опытом и демонстрации современных образцов 

снаряжения. Выявление сильнейших участников соревнований. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения – Приозерский р-н, Ленинградская обл., 

Горнолыжный курорт «Красное Озеро». Основной и спортивные склоны. 

Дата проведения –  19 января – 30 марта 2013г. Время проведения: 

регистрация в 10.30, старт в 12.00. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет ЗАО «ТВЭЛ-КУРОРТ». 

 

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

Непосредственное руководство проведением  Соревнований 

возлагается на Оргкомитет, образуемый из представителей проводящих 

организаций. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право изменений позиций настоящего 

Положения не влияющих на правила определения призеров Соревнований. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

В Соревнованиях могут принимать участие любители горнолыжного 

спорта и сноуборда, любительские горнолыжные и сноубордические клубы и 

объединения России, стран СНГ, зарубежные горнолыжники и сноубордисты 

– любители (спортсмены, инструктора, спортсмены, закончившие 

спортивную карьеру, выступают вне зачета, призами не награждаются) 

 



Соревнования являются  личными, по дисциплине Слалом – гигант (Бонне) – 

2 попытки. 

 

Возрастные группы участников: 

 

от 18 до 45 лет                                 

 

от  46 и старше                            

 

Если в возрастной группе менее 3-х участников Оргкомитет имеет право 

объединить её с соседней, более полной, группой участников. 

 

Оргкомитет своим решением регулирует количество желающих выступить в 

Соревнованиях. 

 

Также проводятся детские соревнования по двум возрастным группам: от 7 

до 13 лет и от 14 до 17 лет в дисциплине: Слалом-гигант (боне) в одну 

попытку. 

 

Группы сопровождения команд подчиняются общим правилам и распорядку 

проведения Соревнований и оказывают всемерную поддержку его 

проведению. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Количество участников соревнований ограничено до 100 человек. 

Прием заявок на участие в соревнованиях осуществляется в здании проката 

Горнолыжного Курорта «Красное Озеро». 

Стартовый взнос составляет 700 руб. Залог за номер составляет 300 

руб. В стоимость стартового взноса в 700 руб. входят: абонемент на 

подъёмник на время соревнований, стартовый номер, памятный значок. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Организационные расходы по проведению Соревнований несут 

организаторы Кубка. Каждый участник соревнований самостоятельно 

оплачивает приезд – отъезд, проживание, питание и подъемники. Оргкомитет 

соревнований предоставляет скидки участникам Соревнований на 

проживание и проезд на МПКД.  

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители Соревнований награждаются специальными дипломами и 

памятными призами. Если два и более участника  Соревнований набирают 



одинаковое количество очков, то они должны занять одно и то же место, 

следующие места не присуждаются. 

 

Очки набирают все зачетные участники, которые прошли дистанцию за 

каждый старт (этап) отдельно, согласно таблице 1: 

 

  
Место Кол-во очков 

1 60 

2 56 

3 53 

4 50 

5 48 

6 46 

7 44 

8 43 

9 42 

10 41 

11 40 

12 39 

13 38 

14 37 

15 36 

16 35 

17 34 

18 33 

19 32 

20 31 

21 30 

22 29 

23 28 

 

 

  Дополнительно участнику дается по одному очку за участие во всех 

этапах кубка. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных 

очков. В случае перевода участника в другую возрастную группу (при 

условии, если в его группе менее 3-х участников) он получает дополнительно 

одно очко за такой перевод. 

 

До финала Кубка будут допущены 16 лучших участников мужчин и 8 

лучших женщин  по результатам предыдущих этапов (наибольшее 

количество очков)  

 

 

 

 



9. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

19 января 2013г. –  1-й этап Кубка «Красное Озеро». Слалом-гигант 2 

попытки. 

 

26 января 2013г. – 2-й этап Кубка «Красное Озеро» Слалом-гигант 2                   

попытки. 

 

02 февраля 2013г. – 3-й этап Кубка «Красное Озеро». Слалом-гигант 2 

попытки. 

 

16 февраля 2013г. –  4-й этап Кубка «Красное Озеро». Слалом-гигант 2 

попытки. 

 

23 февраля 2013г. – 5-й этап Кубка «Красное Озеро». Слалом-гигант 2 

попытки. 

 

02 марта 2013г. –    6-ой этап Кубка «Красное Озеро». Слалом-гигант 2 

попытки. 

 

16 марта 2013г. – 7-ой этап Кубка «Красное Озеро». Слалом-гигант 2 

попытки. 

 

30 марта 2013г. – 8-ой этап ФИНАЛ Кубка «Красное Озеро». Слалом-гигант 

2 попытки. 

 

По окончанию каждого этапа проходит  награждение победителей и призеров 

этапа Кубка «Красное Озеро». В  финале вручение кубка памяти 

В.Романовской, ценный супер приз и т.д. 

 

10. ОРГКОМИТЕТ 

 

Главный судья соревнований – Грибов В.И. 

Начальник трассы – Соловьев П.А. 

Постановщик трассы – Соин А.А. 


