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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении лично-командных соревнований Открытого первенства Ашинского муниципального 

района по горнолыжному спорту на приз «Буратино» с 27 февраля по 01 марта 2017г. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- развитие и популяризация горнолыжного спорта; 

- выявление перспективных спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства горнолыжников; 

- сохранение и развитие традиций горнолыжного спорта. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Соревнования проводятся с 27 февраля по 01 марта 2017г. на ГК «Аджигардак» - г.Аша, 

Челябинской области (горнолыжная трасса №3). 

Предварительные заявки принимаются до 22 февраля 2017 года до 15-00 часов по адресу – 

456010, г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 1, по телефону (факс) – 8 (35159) 3-20-75 или по 

электронной почте adgigardak-asha@rambler.ru, adgigardak-asha@mail.ru. Положение в 

электронном виде находится на сайте учреждения: www.adgigardak.3dn.ru  

 

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

27.02.17 г. – день приезда, мандатная комиссия с 09-00 до 16-00. Судейская коллегия будет 

проводиться в 18-00 по адресу: Челябинская обл., г.Аша, ул. 40-летия Победы, д. 1. 

28.02.17 г. – слалом (девочки, мальчики) – 2005 г.р., 2006 г.р., 2007г.р., 2008-2009 г.р.;  

01.03.17г. – слалом-гигант (девочки, мальчики) – 2005 г.р., 2006 г.р., 2007г.р., 2008-2009 г.р. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих возрастных групп: 2005 

г.р., 2006 г.р., 2007 г.р., 2008-2009 г.р. 

Состав команды 12 человек (10 участников и 2 тренера). От проводящей организации 

допускаются 2 команды. Участники, прибывшие на соревнования, должны иметь: 

- свидетельство о рождении; 

- зачетную книжку; 

- страховое свидетельство; 

-  справка от врача о допуске к соревнованиям; 

- именную заявку. 

 

5.  УСЛОВИЕ ЗАЧЕТА И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Участники, занявшие I, II, III места в каждом виде программы, в каждой группе, 

награждаются медалями, грамотами и призами. 

Зачет получают участники команды, занявшие 1-6 место в возрастных группах - 2005 г.р., 

2006 г.р., 2007г.р., 2008-2009 г.р. 

 

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 
15 очков 12 очков 10 очков 5 очков 3 очка 1 очко 
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Командное место определяется по наибольшему количеству очков, набранных участниками 

команды.   

 

6.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется МКУ ДО 

«СДЮСШ по г/л спорту «Аджигардак» АМР и ООО ГК «Аджигардак». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

МКУ ДО «СДЮСШ по г/л спорту «Аджигардак» АМР. 

 

7.  ФИНАНСИРОВАНИЕ.   

Все расходы по командированию участников соревнований (проезд, суточные в пути, 

питание, проживание, оплата за услуги канатной дороги из расчета 450 рублей в день за одного 

спортсмена) несут сами участники соревнований или командирующие организации. 

 

Контактные телефоны по проживанию и бронированию: 

 

ООО ГК «Аджигардак» - сот. 8-902-866-77-15.  

Гостиница «Аша» - 8 (35159) 3-25-19.  

Профилакторий «Березки» - 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22, (сот. 8-922-706-90-92),  

сот. 8-902-866-90-39,   8-919-305-52-48.  Е-mail: berezkiAmet@mail.ru 

Санаторий профилакторий «Металлург» - ул. Мира, д. 3, тел. 8 (35159) 9-37-65, 9-38-45, 

сот.  8-919-305-52-48. Е-mail: profilaktoriymetallurg@mail.ru 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

 


