ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО Г/Л СПОРТУ В ДИСЦИПЛИНЕ БЭККАНТРИ
OPINION CUP 2018 | Этап EXTREM BACKCOUNTRY

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Положение регламентирует порядок проведения соревнований по г/л спорту в
дисциплине бэккантри “OPINION CUP 2018 | Этап EXTREM BACKCOUNTRY”, далее
Соревнование.
1.2. Соревнование проводятся среди всех желающих в районе горных массивов окрестных
плато Лаго-Наки, Майкопский район, республика Адыгея, Россия.
1.3. Срок проведения Соревнования – 3-7 марта 2018.
2. Цели и задачи.
2.1. Популяризация комплекса мер по повышению привлекательности г/л спорта и
сноубординга.
2.2. Продвижение бэккантри, как дисциплины г/л спорта и сноубординга среди любителей.
2.3. Повышение культуры восхождений, ски-туринга и сплит-бординга, фрирайда, нахождения
и катания вне трасс.
3. Руководство и проведение соревнований.
3.1. Организаторами Соревнований выступают:
- Российское представительство горнолыжной компании Extrem (Швеция);
- КАиС им. Ю.И. Визбора ФАиС Москвы.
3.2. Общее руководство соревнованиями осуществляют координаторы соревнований:
- Винокуров Леонид extrem@extremskis.ru +7-9112110448;
- Доронин Сергей sergdoron@yandex.ru +7-9851936460
3.3. Организация безопасности на соревнованиях осуществляется силами Кировского ПСО
МЧС России при поддержке организаторов.
4. Участники соревнований, сроки и место проведения.
4.1. Участниками соревнований являются любители г/л и сноуборда, прошедшие
предварительную регистрацию.
4.2. Предварительные заявки на регистрацию принимаются до 26 февраля 2018 года.
4.3. Участниками могут быть все желающие— мужчины и женщины, достигшие, на момент
начала соревнований возраста 18 лет и не имеющие проблем со здоровьем, с опытом
катания вне трасс; уровень катания— "любитель" и выше, соблюдающие условия раздела
5.
4.4. Свободная регистрация на соревнования, без участия в бэккантри лагере возможна
только по достижению необходимого количества участников недели Opinion Cup Extrem
Backcountry.
4.5. Соревнования проводятся 7-8 марта 2018.
4.6. Точно место проведения соревнований, позиционирование, маршрут подъема, рельеф,
экспозиция склонов и гребней "открытых" для спуска будет объявлено за 24 часа до
начала соревнований на встрече участников.
4.7. Сроки проведения Соревнований могут смещаться в пределах указанных дат исходя из
погодных условий и лавинной обстановки.
4.8. Запасной день соревнований – будет объявлено дополнительно.
4.9. Организаторы не несут ответственности за своевременное прибытие участников на место
старта.
4.10. Расходы по прибытию и убытию к месту старта на снегоходах, либо любым другим
способом, участников соревнований возлагаются на самих участников соревнований.
5. Порядок регистрации

5.1. Регистрация участников осуществляется:
 в предварительном порядке через интернет, путем подачи предварительной
заявки на http://extremrussia.ru/backcountry2018
 за день до начала соревнований на стойке регистрации.
В заявке необходимо указать ФИО, возраст, категорию и дисциплину соревнований,
снаряд (дисциплина и снаряд распространяется как на спуск, так и на подъем), стаж
катания, контактную информацию (телефон, e-mail, адрес vk.com).
Например:
 женщины, сплитборд;
 мужчины сноуборд, снегоступы;
 мужчины, лыжи;
 женщины лыжи- телемарк;
 и т.д.
Количество участников – не ограничено.
5.2. Участники подтверждают свое участие на стойке регистрации, предъявив документ,
удостоверяющий личность, получают стартовые номера.
5.3. Стартовый взнос составляет 2000 при предварительной регистрации, и 3000 на стойке
регистрации за день до стартов.
5.4. Все участники соревнований обязуются оформить полис медицинского страхования
(спортивная страховка). Не имеющим таковой, можно оформить документ на время
проведения соревнований у представителя страховой компании на стойке регистрации.
Страховой полис оформляется за счет участника соревнований. Участники, не имеющие
страхового полиса до стартов НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
5.5. Каждый участник несет полную ответственность за соблюдения техники безопасности
(ТБ) во время проведения соревнований, подтверждая таковую письменно на стойке
регистрации непосредственно перед соревнованиями.
5.6. К соревнованиям допускаются участники имеющие исправное г/л и сноубордическое
оборудование, полный комплект, на спуск и подъем, на подъёме допускается
использование снегоступов.
5.7. Каждый участник обязан иметь защитное и лавинное снаряжение:
 шлем,
 защита спины (рюкзак),
 лавинный комплект (датчик, лопата, зонд);
Без вышеперечисленного набора, участники к соревнованиям не допускаются.
Лавинные рюкзаки, дополнительная защита груди, плеч, колен, локтей, бедернеобходимой, для выхода на старт, не является. Но приветствуется и поощряется.
5.8. Участник стартует, имея на себе одетыми (застегнутыми и отрегулированными по
размеру) рюкзак со всем содержимым, шлем, очки(маску), бипер (включенный на
передачу сигнала).
5.9. Организатор соревнований, оставляет за собой право отказать участнику в регистрации
без объяснения причин.
5.10. Регистрируясь на соревнования, участник принимает условия настоящего положения.
6. Регламент проведения соревнований
6.1. Дисциплина: бэккантри (подъем и спуск вне подготовленных трасс). Личный зачет.
6.2. Соревнования (двоеборье) проходит в один день, последовательно, на одной горе:
 1 этап-подъем (не более 1б кт. тр.)
 2 этап- спуск (фрирайд)
Победитель определяется по наименьшей сумме мест за два этапа.
6.3. Критерии судейства:

Победитель первого этапа определяется по лучшему (наименьшему) времени
подъёма.
6.3.2. Второй этап, фрирайд (спуск вне трасс) судится по правилам FWT (линия спуска,
контроль и техника движения, непрерывность, плавность, агрессивность спуска по
общему впечатлению, прыжки, воздух, трюки, приземления, выезд) по 10 бальной
системе.
6.4. Приоритетность судейства.
При равной сумме мест победитель определяется по наибольшему количеству
заработанных баллов. При равенстве того и другого, по лучшему времени подъёма. Если
равенство полное, то назначается супер финал, в дисциплине фрирайд, время и место
определяет организатор.
6.5. Награждение и протесты. Награждаются по три первых места по итогам двух этапов
(отдельно, победители одного из этапов, не награждаются) в номинации:
 мужчины лыжи
 мужчины сноуборд
 женщины лыжи
 женщины сноуборд
6.6. Результаты объявляются в 10:00 на следующий день после проведения соревнований.
До 18:00 того же дня принимаются претензии по результатам. Протесты подаются в
письменном виде, на имя главного судьи с четким, по возможности, объективным (от
представителя участника) объяснением инцидента. Результат разбора будет объявлен.
Главным судьей Соревнований является – Доронин С.В.
В 18:00 этого дня будут объявлены результаты, а также время и место награждения, либо
суперфиналов. Претензии по судейству супер финалов не принимаются.
6.7. Организатор имеет право ввести дополнительный зачет.
6.8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в регламент соревнований.
6.3.1.

