ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФРИРАЙДУ
ROSA KHUTOR FREERIDE CONTEST 2020
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения соревнований по фрирайду
«Rosa Khutor Freeride Contest» (25-26 января 2020 г.).
1.2. Cоревнования по фрирайду «Rosa Khutor Freeride Contest», далее Соревнования,
проводятся среди победителей, призеров и финалистов соревнований по фрирайду,
проходивших в Российской Федерации с 2000 по 2019 года.
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.
Повышение культуры фрирайда и катания вне трасс.
3.

Руководство и проведение соревнований

3.1. Организатором соревнований по фрирайду «Rosa Khutor Freeride Contest» выступает
Пиотровский Николай Константинович.
3.2. Главный судья соревнований – Ильиных Виталий Витальевич.
4.

Участники соревнований, сроки и место проведения

4.1. Участниками соревнований являются эксперты горных лыж и сноуборда, прошедшие
предварительную регистрацию.
4.2. Заявки на регистрацию принимаются до 17.00 24 января 2020.
4.3. Соревнования проводятся 25 января 2020 года на территории курорта «Роза Хутор».
Запасной день соревнований – 26 января 2020.
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 победители и призеры, а так же финалисты соревнований по
фрирайду, проходивших в Российской Федерации с 2000 по 2019 года.
5.

Порядок регистрации

5.1. Регистрация участников осуществляется в предварительном порядке через Интернет.
Заявки принимаются в электронной форме через сервис Timepad, с указанием ФИО,
возраста, дисциплины соревнований (горные лыжи/сноуборд), контактной информации.
Количество участников – до 90 человек.
5.2. За день до проведения соревнований (24 января 2020) участники подтверждают свое
участие на стойке регистрации, предъявив документ, подтверждающий личность,
получают стартовые номера.
5.3. Регистрационный взнос покрывает АНО "Спортклуб Роза".
5.4. Все участники соревнования обязуются самостоятельно оформить полис медицинского
страхования (Спортивная страховка), и предъявить его на месте соревнований за день до
проведения мероприятия – 24 января 2020 года. Срок действия страхового полиса: с 00
часов 00 минут 25.01.2020 до 23 часов 59 минут 26.01.2020. 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 рюкзака, щупа и лавинной лопаты.
5.7. Организатор соревнований оставляет за собой право отказать участнику в регистрации
без объяснения причин, либо если превышен лимит количества участников.
5.8. Регистрируясь на соревнования, участник безоговорочно принимает условия
настоящего положения.
6.

Регламент проведения соревнований

6.1. Дисциплина: фрирайд (спуски вне подготовленных трасс). Личный зачет.
6.2. В день соревнований (25 января 2020), проводится финал среди всех участников.
6.3. Результаты финала объявляются вечером 25 января 2020 на собрании участников
соревнований.
6.4. Старт соревнований может быть задержан, перенесен на другой день или отменен, по
погодным условиям, при повышенной лавинной опасности или по другим форсмажорным
обстоятельствам.
6.5. 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. Спуск участников по трассе до начала
соревнований запрещен, при нарушении – дискваликация.
6.6. Порядок стартов. Жеребьевка проходит на собрании райдеров накануне соревнований
(24.01) – порядок стартов определяется по номеру манишки, которую участник получит на
жеребьевке, в порядке возрастания номеров. Участник стартует только после прохождения
бипер-контроля, и разрешения судьи на старте.
6.7. Критерии судейства: линия спуска, контроль движения, техника движения,
агрессивность спуска (прыжки), непрерывность спуска (плавность). Все критерии
оцениваются по 10 бальной системе, с точностью до 0,1 балла.
6.8. Победители определяются по баллам в финале.
6.9. Возражения по результатам судейства финала не принимаются, за нарушение дисквалификация.
6.10. Личный зачет – горные лыжи – первые три места.
6.11. Личный зачет – сноуборд – первые три места.
6.12. После подведения итогов соревнований происходит награждение победителей. Если по
погодным условиям проведение финала не возможно, награждение проводиться по
результатам полуфинала.
6.13. Организатор имеет право ввести дополнительный зачет.
6.14. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в регламент соревнований.

