
ПРОГРАММА  
Открытых соревнований по сноубордкроссу  

Группы сноуборд: мужчины,женщины 
2010-2012г.р., 2007-2009г.р., 2006- 2003г.р., 2002г.р. и старше.  
Группы горные лыжи: мужчины, женщины. (без возрастных групп). 

Мужчины/женщины, юноши/девушки 

Дата 12.02.2023 Место 
проведения

г. Самара 
ГЛК «СОК»  Склон № 6

Страна RUS Дисциплина Сноуборд-
кросс

Главный судья  Елхимов Андрей

Выдача стартовых номеров 09:00 – 10:00 (новый комплекс, модульное здание, 
рядом с кассой ) 

Возврат стартовых номеров После окончания соревнований (новый комплекс, 
модульное здание, рядом с кассой )

Подъемники открыты для участников  09:00

Разминочная  трасса  № 5

Просмотр трассы                       10:30 – 11:00 
( тренировочный проезд по номерам).

Доступ участникам для 
просмотра закрыт 

 11:00 

Судьи и контролеры 
на местах

 10:30 
 

Количество открывающих  2 (два).

Время старта открывающих  11:10

Время старта квалификации  11:15

Время старта финалов  14:00

Награждение   По окончанию соревнований на Новой площадке 
около кафе.



ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Участники на сноубордах и ботинках для Слалома не допускаются. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители сноуборда, 
подавшие предварительные заявки на участие в соревнованиях в указанный срок.  

Подать заявку можно только в одну категорию. При получении номера, 
предъявляется паспорт или свидетельство о рождении . 

Наличие шлема обязательно. 

   Квалификация 
Участники выполняют одну попытку. 
Стартуют по одному на время, по порядковым номерам.  
После квалификации, определяются участники прошедшие в финальные заезды, 

согласно показанному времени. 

Финальные Заезды 
В финальных заездах стартуют по 4 человека. 
Формируются четверки, в зависимости от времени в квалификации 
(например 1-4-5-8, где цифры, это место участников в квалификации). 

 Выбор стартовой позиции 

Выбор стартовой позиции в каждом заезде основывается на текущем рейтинге участника. 
Участник с лучшим временем квалификации выбирает себе полосу первым. 
 Участник со вторым местом в рейтинге, выбирает следующим и т.д. в каждом заезде. 
Участник, не прибывший на старт, дисквалифицируется. 
 Стартовая команда 

Команда «Участники – приготовиться!» обычно произносится за  
1-3 секунды до открытия ворот (точное время определяется самим стартёром). 

После квалификации в финальные заезды проходят : 

Группа 2010-2012 г.р.  - 8 участников.       Группа 2006 – 2003 г.р.  - 8 участников. 

Группа 2007-2009 г.р.  - 8 участников.   Группа 2002 г.р. и старше – 16 участников. 

Горные лыжи: 
                            Мужчины - 8 участников, Женщины - 4 участницы. 

Если количество участников в группе, меньше 4 человек, то группа объединяется с более старшей. 

ВНИМАНИЕ!!! ПРИМЕЧАНИЕ: 
                                         Ски-пасс приобретается самостоятельно. 

Депозит за нагрудный стартовый номер 1000 руб. 
За утраченный или испорченный нагрудный номер депозит в размере 1000 руб. не возвращается. 

Стартовый взнос 700 руб.



Соприкосновения (контакт) участников 

Умышленное касание участником другого участника путем подталкивания, сдерживания, 
выставления руки для блокировки соперника или другим способом с целью замедления 
движения, падения или выезда соперника за пределы трассы не допускается.  Блокировка 
соперника посредством телодвижений или внезапным изменением траектории движения 
также не разрешены. Все вышеописанные умышленные контакты и блокировки 
автоматически наказываются дисквалификацией участника. Неизбежное «обычное 
соприкосновение» может допускаться. Все нарушения относительно соприкосновений 
участников будут оцениваться судьей на трассе и Жюри соревнований. 


