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   В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены СШОР по горнолыжному 

спорту и отделений по горнолыжному спорту ДЮСШ Мурманской области.  
 

   Заявки на участие в соревнованиях направлять по тел: 8-991 669 1850, e-mail:  

kir.alpskischool@mail.ru    (ГАУ МО «Кировская СШОР по горнолыжному спорту»)  

Главный судья соревнований: Дружинина Е.Э.; главный секретарь Ложкина В.Ю.; 

тех.делегат Сапов Н.Л. 

 

ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

20.09.2019  день приезда 

 

21.09.2019 11.30 регистрация участников 

 11.30-12.00 совещание ГСК, подготовка 

 12.00-12.15 открытие соревнований 

 12.15 начало соревнований 

 14.00 подведение итогов, награждение 

 

22.09.2019  день отъезда 

 

Мужчины, женщины 2003 года 

рождения и старше, 

Юниоры, юниорки  1999-2003 

года рождения. 

Бег 400 метров. Бег 100 метров. Сухой слалом – 2 забега. Прыжок в 

длину с места – 2 попытки. Пятискок с 2х2. Прыжок по Абалакову – 2 

попытки. Прыжки через скамейку – 60 секунд.  

Юноши, девушки 2004-2005 

года рождения 

Бег 400 метров. Бег 60 метров. Сухой слалом – 2 забега Прыжок в 

длину с места – 2 попытки. Пятискок с 2х2. Прыжок по Абалакову – 2 

попытки. Прыжки через скамейку – 30 секунд 

Юноши, девушки 2006-2007 

года рождения  

Бег 200 метров. Бег 60 метров. Сухой слалом – 2 забега 

Прыжок в длину с места – 2 попытки. Прыжок по Абалакову – 2 

попытки. Пятискок с 2х2. Прыжки через скамейку – 30 секунд 

Победители и призеры соревнований определяются по наименьшей сумме мест в 

каждом виде программы ОФП и СФП. В случае равенства баллов победитель 

определяется по наибольшему количеству занятых 1-х, 2-х и 3-х мест, а в 

дальнейшем по показанному результату в «Сухом слаломе». 

Место проведения соревнований - стадион  МАУ «СОК «Горняк» г.Кировск. 

Примечание: при изменении погодных условий место проведение переносится в 

спортивный зал МАУ «СОК «Горняк» г.Кировск (иметь при себе сменную обувь) 
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mailto:kir.alpskischool@mail.ru

