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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого Кубка Санкт-Петербурга по боб и скелетон тестам
посвящённого 69-й годовщине Победы над фашизмом
I.

Цели и задачи

Целью проведения Кубка Санкт-Петербурга по боб и скелетон тестам является:
- отбор кандидатов в сборную команду Санкт-Петербурга по бобслею и скелетону;
- отбор спортсменов для участия во всероссийских тестированиях по бобслею и
скелетону в г. Орёл 18 мая 2014 года.
Задачи:
- популяризация вида спорта Бобслей (скелетон) в Санкт-Петербурге;
- отбор сильнейших спортсменов с целью успешного выступления во всероссийских
соревнованиях;
- воспитание здорового поколения, организация их досуга; формирование детского
коллектива и привитие моральных и духовных качеств - честность в спортивной борьбе,
уважение к старшим, к ровесникам; правильное отношение к успеху других, к
собственным неудачам;
- физическое и духовное развитие подростка, формирование здорового отношения к
жизни.
- патриотическое воспитание спортсменов - любовь и уважение к Санкт-Петербургу.

II.

Сроки и место проведения соревнования

Соревнования будут проводиться на стадионе «Динамо» по адресу: г. Санкт
Петербург, проспект Динамо, д.44.
Дата проведения: 11 мая 2014 г.
Регистрация участников соревнований с 10-00 до 11-00
Начало соревнований в 12-00 часов.

III.

Руководство проведением соревнований

Региональная общественная организация «Федерация бобслея Санкт-Петербурга» отвечает за общее руководство проведения соревнований в т.ч. за работу судейской
коллегии, размещение участников, подготовку места проведения соревнований,
предоставление системы хронометража, предоставление тренажера (бобслейной тележки
(100 кг) медобслуживание, оформление мест проведения соревнования, награждение
призеров и победителей медалями и грамотами.
Организаторы соревнований и главный судья несут ответственность за исполнение
всех требований Положения о соревнованиях, безопасность участников соревнований.

Главный судья соревнований – Орлов Сергей Валерьянович
Секретарь соревнований – Куликова Анна Евгеньевна

IV.
Требования к участникам соревнований и условия
проведения соревнований
1. Участники соревнований:
- классификация соревнования: региональные личные соревнования.
- состав участников:
младшие юноши и девушки 1999 - 2000 гг. р.
средние юноши и девушки 1997 – 1998 гг. р.
старшие юноши и девушки 1995 – 1996 гг. р.
юниоры и юниорки 1993 - 1994 гг. р.
юниоры и юниорки 1991 – 1992 гг. р.
взрослые 1990 г.р. и старше.
- условия, определяющие допуск спортсменов к соревнованиям:
на основании личной заявки и справки от врача о допуске на участие в данных
соревнованиях.
2. Программа соревнований:
2.1. Бег 50 метров со старта
2.2. Бег 30 метров с ходу
2.3. Разгон тренажёра 30 метров (только для спортсменов 1998 г.р. и старше)
3. Подача заявок – 11 мая 2014 г. с 10-00 до 11-00
4. Участники соревнований стартуют по стартовым номерам. Стартовый номер участника
определяется методом жеребьёвки в момент подачи Заявки.
V.

Условия и порядок награждения

Победитель и призеры определяется по наименьшей сумме набранных баллов в
трёх видах программы соревнований.
За первое место в каждом виде участник получает ОДИН балл, за второе – ДВА
балла и т.д.
- победитель определяются по наименьшему количеству набранных баллов в каждой
возрастной группе.
В случае, если спортсмены набирают одинаковое количество баллов, то
победителем становится спортсмен, показавший лучший результат в разгоне тренажера на
30 м.
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются грамотами,
медалями.
VI.
Условия финансирования.
Соревнования проводятся за счет средств РОО «Федерация бобслея Санкт-Петербурга» и
РОО «Федерация бобслея и скелетона Ленинградской области на паритетных условиях.
Главный судья - С.В. Орлов
Секретарь соревнований – А.Е. Куликова

