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1. Название соревнования, организаторы, дата и место проведения, официальные лица 

1.1. Полное название соревнования: «IT Snow Fest St.Petersburg 2019». 

1.2. Организаторы соревнования: ООО «Айти–Событие»  

1.3. Место проведения: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Коробицыно, курорт 
"Снежный" 

1.4. Дата: 02 февраля 2019. 

1.5. Сайт турнира: https://it-events.com/events/12799  

1.6. Руководитель проекта: Каланов Денис (8–921–645–78–08) 

1.7. Состав судейской бригады объявляется на брифинге. 

 

2. Призы 

2.1. За 1-е командное место – кубок, медали, наградная продукция 

2.2. За 2-е и 3-е командное место – призы, медали, наградная продукция 

2.3. За 1-е, 2-е и 3-е место в индивидуальной категории женщины лыжи – медали 

2.4. За 1-е, 2-е и 3-е место в индивидуальной категории мужчины лыжи – медали 

2.5. За 1-е, 2-е и 3-е место в индивидуальной категории женщины сноуборд – медали 

2.6. За 1-е, 2-е и 3-е место в индивидуальной категории мужчины сноуборд - медали 

 

3. Расписание соревнований 

10:00 – 10:45 – Регистрация участников 

10:45 – 11:15 – Открытие турнира 

11:15 – 11:30 – Просмотр трассы 

11:30 – 12:30 – 1-я попытка 

12:45 – 13:45 – 2-я попытка. Ориентировочное время, так как старт сразу после окончания 
предыдущего этапа. 

14:00 – 15:00 – (время ориентировочное) Дополнительная 3-я попытка. Назначается на 
усмотрение судейской бригады при условии, что предыдущий этап заканчивается в 13.50 или 
ранее. 

15:00 – 15:15 – Подведение итогов (ориентировочное время). 

15:15 – 15:30 – Награждение (ориентировочное время). 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, подавшие заявку в установленной 
форме и оплатившие участие минимум за 1 час до начала соревнований, если это не оговорено 
отдельно. 



 
4.2. Регистрация участников заканчивается 30 января 2019 в 23.55, до этого времени все команды 
и участники должны отправить организатором на электронную почту (it–challenge@it–events.com) 
скан (фотографию) заявки на участие (образец заявки см. в Приложении). Заявка должна быть 
подписана руководителем компании или HR–менеджером с печатью компании. 

4.3. Команда должна состоять минимум из 4-х и максимум из 5-и участников.  

4.4. К участию в командном первенстве допускаются компании, чья деятельность основывается 
на информационных технологиях. 

4.5. К участию в индивидуальном первенстве допускаются участники представляющие 
компании, чья деятельность основывается на информационных технологиях. 

4.6. Посещая соревнования, участники соглашаются принимать участие в возможной фото– и 
видеосъемке, теле– или радиотрансляции мероприятия и разрешают использовать фото–, видео– и 
аудиозаписи с их участием. 

4.7. Во время нахождения на спортивной площадке участники соревнований должны строго 
соблюдать спортивный стиль одежды.  

4.8. Стартовые номера в течении всего турнира (с 10.00 до 16.00) должны находиться на 
участниках и должны быть легко-читаемы. 

4.9.  Участникам входящим в состав команд рекомендуется использовать знаки отличия своей 
компании. Это может быть брендированная одежда (куртки, штаны, банданы, балаклавы…) или 
одежда одного общего яркого цвета, нарукавники с логотипом компании, наклейки с логотипом 
компании на шлем и так далее. 

4.10. Участникам и зрителям на месте проведения соревнований строго запрещается:  

• Употребление табачных изделий; 
• Употребление спиртных и алкогольных напитков; 
• Употребление наркотических и психотропных веществ; 
• Нахождение в состоянии алкогольного или любого другого опьянения. 
 

5. Этапы соревнований 

5.1 Просмотр трассы. Во время просмотра трассы участники могут ехать исключительно плугом 
или соскальзываем. 
5.2 Все участники совершают 2 обязательное попытки.  
5.3 3-я дополнительная попытка назначается на усмотрение судейской бригады при условии, 
что предыдущий этап заканчивается в 13.50 или ранее. 
5.4 Очередность выхода на трассу согласно стартовым номерам. При этом номера буду идти по 
категориям первенств в следующем порядке: женщины лыжи, затем мужчины лыжи, далее 
женщины сноуборд, последними на трассу выходят мужчины сноуборд. 

 

6.  Регистрация и жеребьевка 

6.1 Стартовые номера участники получают во время прохождения регистрации.  
6.2 Каждый участники тянет из конверта с названием его дисциплины (всего будет 4 конверта: 
женщины лыжи, мужчины лыжи, женщины сноуборд, мужчины сноуборд) бумажку с номером и 
получает соответствующий стартовый номер. 



 
 

7. Первенства и система начисления очков 

7.1. Индивидуальное женское первенство в категории лыжи 

Результат считает по сумме всех 2-х (или 3-х) попыток. 

7.2. Индивидуальное мужское первенство в категории лыжи 

Результат считает по сумме всех 2-х (или 3-х) попыток. 

7.3. Индивидуальное женское первенство в категории сноуборд 

Результат считает по сумме всех 2-х (или 3-х) попыток. 

7.4. Индивидуальное мужское первенство в категории сноуборд 

Результат считает по сумме всех 2-х (или 3-х) попыток. 

7.5. Командное первенство по результатам 3-х попыток: 

Среди женщин в категории лыжи, заявленные в командном первенстве (индивидуальные 
участники в этот зачет не попадают), участник, занявший 1 место получает 100 очков для 
командного первенства, за второе – 99, за третье – 98 и так далее. Аналогичным образом 
зарабатывают очки для командного первенства участники 3-х других категорий: мужчины в 
категории лыжи, женщины в категории сноуборд, мужчины в категории сноуборд. 

В командный зачёт по итогам турнира попадают четыре (или меньше, если в команде были 
дисквалификации и/или не явки участников) лучших результата от команды и суммируются. 
Побеждает команда, набравшая максимальное кол-во очков. 

* При равенстве очков, побеждает команда, у которой дельта между результатом попавшим в 
зачет (сумма всех 2-х (или 3-х) попыток) самого быстро её участника и самого медленного 
меньше (вне зависимости от категории и дисциплины). 

Например: В команде «А» в зачет попали временам Участник А1 (женщина лыжи): 2:52,53 
(сумма время 3-х попыток), Участник А2 (женщина борд): 2:51,65 (среднее время 3-х попыток), 
Участник А3 (мужчина борд): 2:50,61 (среднее время 3-х попыток), Участник А4: 2:42,53 
(среднее время 3-х попыток). Участник A1 (мужчина борд) -самый медленный, а Участник А4 – 
самый быстрый. Дельта = 10 сек. 

Например: В команде «B» в зачет попали временам Участник B1 (женщина борд): 3:12,73 
(среднее время 3-х попыток), Участник B2 (женщина борд): 3:14,61 (среднее время 3-х попыток), 
Участник B3 (женщина борд): 3:11,61 (среднее время 3-х попыток), Участник B4 (женщина 
лыжи): 3:13,53 (среднее время 3-х попыток). Участник B2 - самый медленный, а Участник B3 – 
самый быстрый. Дельта = 3 сек 

Команда «B» побеждает. 

 

8. Общие правила проведения турнира 

8.1 Формат турнира: упрощенный слалом-гигант.  
8.2 Базовое правило: участники должны проехать трассу через установленные на ней ворота как 
можно быстрее. Ворота обознаются флагами синего и красного цвета.  



 
8.3 Падения допускаются с остановкой движения не более чем на 10 секунд. Нарушение 
фиксирует судьи на трассе. 
8.4 Длина склона: примерно 800-900 метров. 
8.5 Расстояние между флагами: 8-16 метров, зависит от состояния снежного покрова. 
8.6 Порядок старта по номерам. Стартуют участники по команде судьи. 
8.7 Обязательно наличие шлема! Все участники соревнования обязаны быть в шлемах при 
нахождение на любом склоне курорта «Снежный» в течении всего времени проведения 
соревнования (с 10.00 до 16.00). 

 

9. Судейство 

9.1. Судейство осуществляется судейской бригадой. Судьи обязаны принимать решение на 
основании положений данного регламента и правил проведения соревнований в дисциплине 
слалом-гигант. 

9.2. После каждого этапа участники могут подать апелляцию на решение судьи в письменном 
виде организаторам соревнования, не позднее начала следующего этапа. 

9.3. Организаторы соревнования обязаны рассмотреть апелляцию участника и вынести 
соответствующее решение не позднее начала следующего этапа. 

9.4. В случае возникновения обстоятельств, не оговоренных данным регламентом, судья 
самостоятельно принимает решение, исходя из принципов Fair Play. Принятое решение является 
окончательным и дальнейшим обсуждениям не подлежит 

9.5. Системы видеофиксации никак не оговорены регламентом, судья в праве не принимать 
видеоматериал к рассмотрению. 

 

10. Система штрафов: 

10.1. В случае, если команда (индивидуальный участник) не отправила или отправила позже 
указанного в данном положении срока заявку на участие, на усмотрение организаторов: 

– устное предупреждение; 

– (только для команд) предупреждение и минус 1 (один) балл в системе рейтинга кубка «IT–
Challenge» с отметкой о нарушении; 

– команда (индивидуальный участник) может быть не допущена к турниру, регистрационный взнос 
не возвращается. 

10.2. Отсутствие оригинала подписанной и заверенной печатью заявки к моменту регистрации 
команды в день турнира – на усмотрение организаторов: предупреждение или дисквалификация 
команды. 

10.3. Участие «легионеров» (члены команды не являющимися сотрудниками заявленной 
компании) в составе команды – дисквалификация команды. Сотрудником компании является 
человек, работающий не менее 30 (тридцати) часов в неделю в этой компании. 

10.4. Неспортивное поведение в день проведения турнира – на усмотрение организаторов 
предупреждение или дисквалификация участника / команды. 



 
10.5. Грубое нарушения правил проведения соревнования – на усмотрение организаторов 
дисквалификация участника или команды. 

10.6. Отсутствие у команды спортивной формы одежды – на усмотрение организаторов - 
дисквалификация участника или команды. 

10.7. Отсутствие у участника стартового номера или стартовый номер не читаем - 
дисквалификация участника или команды. 

10.8. Если участник нарушил правила просмотра трассы – дисквалификация (dsq). 

10.9. Опоздание на старт / не явка участника– дисквалификация (dsq). 

10.10. Не правильное прохождение ворот– дисквалификация (dsq). 

10.11. Падения с остановкой на более чем 10 сек. – дисквалификация (dsq). 

10.12. Все участники соревнования обязаны быть в шлемах при нахождение на любом склоне 
курорта «Снежный» в течении всего времени проведения соревнования (с 10.00 до 16.00 в день 
проведения турнира). В случае нарушения данного пункта правил– дисквалификация (dsq). 

 
11. Организационные вопросы 

11.1 Изменения в данный регламент могут быть внесены организатором не позднее, чем за 24 
часа до начала соревнования.  

11.2 Устные претензии на действия команд или судейской бригады не принимаются. 
Письменные протесты и апелляции на действия судейской бригады подаются командами на имя 
организаторов, а на действия других команд–участниц – Главному судье и принимаются только от 
капитана команды и сопровождаются взносом 5 000 (пять тысяч) рублей. В случае положительного 
решения, взнос возвращается команде, подавшей протест / апелляцию. 

11.3 Организаторы турнира оставляют за собой право вносить изменения в данное положение. 
Информация о внесении изменений в данное положение доводится до всех заинтересованных лиц 
любым доступным способом, в том числе посредством социальных сетей, в срок, не превышающий 
трех дней с момента принятия такого решения. 

 

Контакты организаторов: 

ООО «Айти–Событие» / http://www.it–events.com  

Каланов Денис  +7 (921) 645–78–08 



 
Приложение №1 к положению о проведении турнира по слалому «IT Snow Fest St.Petersburg 
2019».  

 

«Заявка на участие в турнире по слалому ««IT Snow Fest St.Petersburg 2019» 

 

Настоящим подтверждаю, что лица, участвующие 02 февраля 2019 года в турнире по слалому ««IT 
Snow Fest St.Petersburg 2019», являются сотрудниками компании ________________ с графиком не 
меньше 30 часов в неделю. 

Список участников команды компании ______________________: 

Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения Пол 
Дисциплина 

(лыжи / борд) 

       

 
     

       

     

     

 

Капитан команды: _____________________  

Телефон: _____________________________    

E-mail:________________________________ 

 

Запасные участники (Допустимы только в случае отсутствия кого-то из основного состава. В 
обратном случае не являются участниками турнира). Замены во время турнира невозможны. 

Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения Пол 
Дисциплина 

(лыжи / борд) 

       

 
     

 

Подпись ___________________/ ______________ 

Должность ________________________________ 

Дата_____________ 


