Фестиваль«Альпкласс

– 2018»

Условия соревнований «Горные лыжи, Сноуборд»
Время проведения: 25.02.2018 г. (воскресенье)
Место проведения:горнолыжный склон ТРЦ «Вэйпарк» Адрес: 71-ый км МКАД
vk.com/snowwaywaypark
 озрастные группы:
В
детско-юношеские: дети (девочки и мальчики) (2011 – 2008 г.р.),
подростки (мальчики и девочки) (2007 – 2005 г.р.),
юноши и девушки (2004 – 2002 г.р.),
взрослые:
мужчины и взрослые девушки (2001 г.р. и старше).
Детско-юношеские возрастные группы могут быть изменены в зависимости от общего
возрастного состава участников соревнований.
Возможно выделение в отдельную группу участников 2011 - 2010 г.р, при их количестве в
группе более 5.
Возможно участие во взрослом зачете спортсменов более младшего возраста по
согласованию с ГСК, в случае, если этот спортсмен хочет участвовать во взрослом зачете в
троеборье.
Условия и порядок проведения соревнований.
Соревнования будут проходить как «параллельный слалом» по единой для
горнолыжников и сноубордистов трассе «боне» (расстояние между флагами - нечто среднее
между слаломом и слаломом-гигантом). Трасса может включать в себя небольшие трамплины
или другие препятствия. Трасса считается пройденной, если пройдены все ворота и препятствия.
Допускаются пробные прохождения трассы до старта!
Все участники делятся на две группы, участники одной группы стартуют сначала по трассе
«№1», затем по трассе «№2». Участники второй группы наоборот. Участники на трассах «№1» и
«№2», стартуют одновременно. Результатом участника считается сумма времени прохождения
обеих трасс.
Условия участия в двоеборье и троеборье: горные лыжи /сноуборд, скалолазание 
и в
общем зачете.
При непрохождении одной из трасс, участники занимают места после всех участников,
успешно прошедших две трассы. При непрохождении обеих трасс, участник получает результат
0 баллов в горнолыжном этапе и выбывает из соревнований в двоеборье.
При этом такой участник допускается до этапа «скалолазание», и в случае участия в
соревнованиях альпинистских связок, связка сможет принять участие в общем зачете
связок.
Распределение по группам и порядок старта определяется по результатам жеребьевки.
Стартовый протокол будет опубликован на странице соревнований до 21:00 24 февраля.
Программа соревнований.

9:30 - 12:15 Регистрация участников
10:00 Начало соревнований самой младшей возрастной группы
(участники 2011 – 2008 г.р.)
10:00 Просмотр трассы.
10:30 Старт первых участников.
11:00 Награждение.
11:00 Начало соревнований остальной части детско-юношеской группы
(участники 2007-2002 г.р.)
11:00 Просмотр трассы
11:30 Старт первого участника
12:00 Награждение
12:00 Начало соревнований взрослых(участники 2001 г.р. и старше)
12:00 Просмотр трассы
12:30 Старт первого участника
Уточнения в программе соревнований, и, возможно, другая дополнительная информация,
будет опубликована не позднее 23.02на официальной странице соревнований:
http://mtturclub.ru/alpclass/.

