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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых соревнований по горнолыжному спорту, 

«Мемориал Налимова Виктора Александровича» 

19 февраля 2022 года  (р. 2, п. 17) 

 

 

1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
- пропаганда и популяризация горнолыжного спорта в Новоуральске; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение интереса у жителей города к занятиям горными лыжами. 

 

2. ДАТА  И  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 19 февраля 2022 года, в г. Новоуральске на ГЛК «Висячий 

камень» МБУ «СК «Кедр» НГО. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ «СК «Кедр» НГО, 

тел. 8(34370) 5-85-39, с 08.30 до 16.30 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Подготовка места проведения, необходимого инвентаря и оборудования, медицинское 

обеспечение, соблюдение техники безопасности возлагается на МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Соревнования проводятся с правилами соревнований по виду спорта «горные лыжи». 

Главный судья соревнований – Валерий Александрович Песков. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
10.00 - регистрация, выдача номеров (домик); 

11.00 - разминка; 

11.30 - парад; 

11.45 - просмотр трассы; 

12.00 - старт. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский 

допуск к соревнованиям по горным лыжам. 

Обязательным условием допуска участников к соревнованиям является наличие 

защиты и защитного шлема. 

Возрастные группы: 

Группа Возраст 

МЖ 21-30 2001-1992 г.р. 

МЖ 31-40 1991-1982 г.р. 

МЖ 41-50 1981-1972 г.р. 

МЖ 51-60 1971-1962 г.р. 

МЖ 61 и старше 1961 г.р. и старше 

         



Соревнования по горнолыжному спорту будут проходить с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований при проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(применение индивидуальных средств защиты дыхательных путей в раздевалках и при входе 

в спортивное здание, соблюдение социальной дистанции).  

Каждый участник соревнований обеспечивает себя средством индивидуальной 

защиты (масками) САМОСТОЯТЕЛЬНО!  

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители (1 место) и призеры (2,3 места) в каждой возрастной группе (10 групп) 

определяются среди мужчин и женщин по лучшему результату, показанному на дистанции. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители (1 место) и призеры (2, 3) места в возрастных группах (10 групп) среди 

мужчин и женщин награждаются наградной атрибутикой (дипломами и медалями) 

 

8.   ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Награждение победителей и призеров наградной атрибутикой (дипломами, 

медалями), питание спортивных судей и специального обслуживающего персонала за счет  

МБУ «СК «Кедр» НГО. 

         


