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Регламент 

проведения соревнований по горнолыжному спорту, в программе  

ХХХIII Московских студенческих спортивных игр 

 

1. Цели и задачи соревнований 
1.1. В соответствии с утвержденным Положением о проведении XXXIII Московских 

Студенческих Спортивных игр и Положением о соревнованиях по горнолыжному спорту в 

программе XXXIII Московских студенческих спортивных играх. 

 

2. Место и сроки проведения 
2.1. Место проведения соревнований: ГСК «Севастопольский проспект», адрес- 

Севастопольский просп., 66, Москва. 

 

3. Руководство проведением соревнований 
3.1. В соответствии с утвержденным Положением о проведении XXXIII Московских 

Студенческих Спортивных игр и Положением о соревнованиях по горнолыжному спорту в 

программе XXXIII Московских студенческих спортивных играх. 
 

4. Требования к участникам и условия допуска 
4.1. Допуск студентов осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о 

проведении XXXIII Московских Студенческих Спортивных игр и Положением о соревнованиях 

по горнолыжному спорту. 

 

5. Программа соревнований 
 

Название 

мероприятия 
Дата Расписание 

«XXXIII 

Московские 

студенческие 

спортивные игры 

по горнолыжному 

спорту»   

26.02.2021 г. 

Слалом 

10.00-10.15 – получение стартовых номеров  

10.00-10.15 – постановка трассы 

10.00-10.20 – разминка 

10.20-10.35 – просмотр 1-ой трассы  

10.45-11.15 – старт первого заезда  

11.15-11.30 – перестановка трассы  

11.30-11.45– просмотр 2-ой трассы 

11.50-12.20 – старт второго заезда 

 

Слалом-гигант 

12.25-12.40 – постановка трассы  

12.40-12.55 – просмотр 1-ой трассы  

13.00-13.30 – старт первого заезда  

13.30-13.45 – перестановка трассы  

13.45-13:50– просмотр 2-ой трассы 

13.55-14.20 – старт второго заезда 

 

14.30 – Награждение 
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Порядок старта: 1 заезд женщины, 1 заезд мужчины, 2 заезд женщины, 2 заезд мужчины. 

 

 
* Перестановка трассы происходит сразу по окончании 1-ой попытки. В случае, если 1-ая 

попытка завершится раньше срока, намеченного в программе, заявленная программа 

корректируется по ходу соревнований. Об изменениях в программе (времени просмотра 

второй трассы) спортсменам и представителям команд сообщается в конце 1-ой 

попытки по громкой связи. 

**Просмотр второй трассы открывается по готовности. 
 

      Жеребьевка проводится по 4 группам. Группы с 1-й по 3-ю формируются из двух 

участников от команды (2 муж. и 2 жен.). 4-я группа комплектуется всеми остальными 

участниками. Во второй попытке спортсмены стартуют в порядке занятых мест  в первой 

попытке. Спортсмены, показавшие с 1-го по 5-ый результат, стартуют в обратном порядке. 

      Протесты подаются в течение 15 минут после окончания попытки. Протест рассматривается 

главным судьей соревнований. 

      Окончательная программа соревнований будет размещена на сайте www.fgsmos.ru в 

разделе календарь соревнований РОО СФГСМ => XXXIII Московские Студенческие 
спортивные игры, после сбора всех заявок (25 февраля 2021 г.). 

 
5.1. Закрытие электронной регистрации – 15.02.2021 года. 

5.2. Дата и время проведения комиссии по допуску участников соревнований – 

24.02.2021 г., с 10:00 до 16:00. 

5.3. Адрес проведения комиссии: г. Москва, улица Красноказарменная д.13, корпус 

5«М», офис Московского отделения РССС. 

 

6. Условия подведения итогов 
6.1. В соответствии с Положением о проведении соревнований по горнолыжному спорту 

в программе XXXIII Московских студенческих спортивных игр. 

http://www.fgsmos.ru/

