ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФРИРАЙДУ
NEW LINE FREERIDE CONTEST
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения соревнований по фрирайду
«New Line Freeride Contest» (28 февраля – 1 марта 2015 г.).
1.2. Открытые соревнования по фрирайду «New Line Freeride Contest», далее
Соревнования, проводятся среди всех желающих, на территории курорта «Роза Хутор».
2.

Цели и задачи

2.1. Вовлечение сообщества в комплекс мер по повышению
привлекательности
горнолыжного спорта и сноубординга.
2.2. Продвижение фрирайда, как дисциплины горнолыжного спорта и сноубординга, среди
любителей. Повышение культуры фрирайда и катания вне трасс.
2.3. Вовлечение сообщества в комплекс мер по повышению популярности курорта «Роза
Хутор».
3.
Руководство и проведение соревнований
3.1. Организатором соревнований по фрирайду «New Line Freeride Contest» выступает ООО
«Экшн Бразерс».
3.2. Общее руководство соревнованиями осуществляют координаторы соревнований –
Пиотровский Николай Константинович, Баталов Андрей Викторович, Егоров Евгений
Алексеевич.
3.3. Главный судья соревнований Станислав Александрович Рунич.
3.4. Организация безопасности на соревнованиях возлагается на ООО «Экшн Бразерс».
4.

Участники соревнований, сроки и место проведения

4.1. Участниками соревнований являются любители горных лыж и сноуборда, прошедшие
предварительную регистрацию.
4.2. Заявки на регистрацию принимаются до 12.00 27 февраля 2015 включительно.
4.3. Соревнования проводятся с 28 февраля по 1 марта 2015 года на территории курорта
«Роза Хутор». Запасной день соревнований – 2 марта 2015.
4.4. Расходы по прибытию и убытию, проживанию и подъему на канатных дорогах
участников соревнований возлагаются на самих участников соревнований.
4.5. Участниками могут стать все желающие – мужчины, женщины; 18-55 лет;
горнолыжники и сноубордисты, имеющие опыт катания в горах вне трасс; уровень
катания – «любители» и «эксперты». Соблюдающие условия пункта 5.1-5.6

5.

Порядок регистрации

5.1. Регистрация участников осуществляется в предварительном порядке через Интернет, и
за день до начала соревнований на стойке регистрации. Заявки принимаются в
электронной форме через сервис Timepad, с указанием ФИО, возраста, дисциплины
соревнований, категории (любители или эксперты), контактной информации. Количество
участников – до 100 человек.

5.2. За день до проведения соревнований участники подтверждают свое участие на стойке
регистрации, предъявив документ, подтверждающий личность, получают стартовые
номера.
5.3. Регистрационный взнос составляет 2000 (Две тысячи) рублей.
5.4. Все участники соревнования обязуются оформить полис медицинского страхования
(Спортивная страховка) на месте соревнований за день до проведения мероприятия – 27
февраля 2015 года. Страховой взнос принимается исключительно представителем
страховой компании, присутствующим на мероприятии во время регистрации.
Представитель страховой компании на месте выписывает страховой полис. Срок действия
страхового полиса: с 00 часов 00 минут 28.02.2015 до 23 часов 59 минут 02.03.2015.
Страховой полис оформляется за счет участника соревнований.
5.5. Каждый участник соревнований пишет расписку об отсутствии претензий к
организаторам соревнований и курорту «Роза Хутор», при наступлении несчастного
случая во время соревнований.
5.6. Допуск к участию в соревнованиях осуществляется при наличии горнолыжного
оборудования - горные лыжи, сноуборд; защитного оборудования – шлем; обязательно
использование дополнительной защиты спины (или рюкзака) и биперов. Рекомендуется
использование лавинного щупа и лавинной лопаты.
5.7. Организатор соревнований оставляет за собой право отказать участнику в регистрации
без объяснения причин.
5.8. Регистрируясь на соревнования, участник принимает условия настоящего положения.
6.

Регламент проведения соревнований

6.1. Дисциплина: фрирайд (спуски вне подготовленных трасс). Личный зачет.
6.2. В первый день соревнований (28 февраля 2015), проводится квалификация среди всех
участников. По результатам квалификации формируются восемь групп участников,
допущенных к финалам, по категориям: «любители» и «эксперты».
6.3. Результаты квалификации объявляются вечером 28 февраля 2015 на собрании
участников соревнований.
6.4. Претензии по результатам квалификации принимаются до 8 утра 28 февраля.
6.5. Во второй день соревнований (1 марта 2015), проводятся финалы – любители женщины
(5 сноуборд, 5 лыжи), любители мужчины (8 сноуборд, 8 лыжи), профессионалы женщины
(5 сноуборд, 5 лыжи), профессионалы мужчины (6 сноуборд, 6 лыжи).
6.6. Старт соревнований может быть задержан, перенесен на другой день или отменен, по
погодным условиям, при повышенной лавинной опасности или по другим форсмажорным
обстоятельствам. Возможно проведение квалификации и финалов в один день.
6.7. Просмотр трассы соревнований начинается за два часа до старта соревнований и
заканчивается за час до начала соревнований. Время начала соревнований объявляется на
собрании райдеров накануне соревнований (27.02 и 28.02 соответственно). Спуск
участников по трассе до начала соревнований запрещен, при нарушении – дискваликация.
6.8. Порядок стартов. Жеребьевка проходит на собрании райдеров накануне соревнований
(27.02 и 28.02 соответственно). Участник стартует только после разрешения судьи на
старте.
6.9. Критерии судейства: линия спуска, контроль движения, техника движения,
агрессивность спуска, непрерывность спуска (плавность). Все критерии оцениваются по 5
бальной системе.
6.10. Возражения по результатам судейства финала не принимаются.
6.11. Личный зачет – горные лыжи – первые три места (любители/профессионалы).
6.12. Личный зачет – сноуборд – первые три места (любители/профессионалы).

6.13. После подведения итогов соревнований происходит награждение победителей. Если по
погодным условиям проведение финалов не возможно, награждение проводиться по
результатам квалификации.
6.14. Организатор имеет право ввести дополнительный зачет.
6.15. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в регламент соревнований.

Генеральный директор ООО "Экшн Бразерс"
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