
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского фестиваля для любителей 

снегоходов «Февральская метель – 2017», посвященный празднованию 

Дня защитника Отечества 

 

1. Цели и задачи 

- Популяризация снегоходного движения и спорта, как средства 

воспитания и организации здорового образа жизни и досуга населения; 

- Повышение уровня вождения; 

- Обеспечение условий участникам для обмена информацией и опытом; 

- Организация культурно-массового и семейного досуга населения. 

 

2. Время и место проведения 

Время проведения: 23 февраля 2017 года, регистрация участников в 

11:00. 

Место проведения: Кемеровская область, г.Мыски, гора «Лысая». 

 

3. Программа и условия проведения 

1. Программа фестиваля: 

11:00-12:00 Регистрация участников, административный, технический и 

медицинский контроль; 

 

12:00-12:15 Торжественное открытие фестиваля, показательные 

выступления на снегоходах; 

 

12:15-14:00 Проведение соревнований; 

 

12:30-15:30 Конкурсы с участниками и зрителями; 

 

15:30-16:00 Подведение итогов соревнований и торжественное 

награждение; 

 

16:00-16:15 Закрытие фестиваля. 
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2. Участник обязан в случае непредвиденных обстоятельств (поломка 

снегохода, невозможность передвижения снегохода, получение травмы и 

т.д.) незамедлительно сообщить об этом судейской коллегии. 

3. Получив отмашку финишным флагом, все участники должны снизить 

скорость и сохраняя порядок прохождения линии финиша, следовать 

указаниям судей на трассе, спокойно двигаться по трассе к мотозоне. 

Нарушение порядка движения по трассе после прохождения участником 

линии финиша считается грубым нарушением и пенализируется по решению 

главной судейской коллегии. 

 

4. Описание этапов и классов соревнований 

Слалом, 1-2 км. (гора и овраг): 

- проводится в два заезда; 

- старт проводится по результатам жеребьевки по одному; 

- второй заезд в обратной очередности. 

 

Классы для участия определяются следующим образом: 

Утилитарный – класс для любителей снегоходного туризма. 

Допускаются утилитарно-туристические снегоходы; 

WT.SWT.40 см мощностью до 70 л.с. 

Спортивный – класс для любителей спортивного стиля езды. 

Допускаются спортивные, горные снегоходы. 

 

Старт осуществляется по одному, с интервалом в 60 секунд. 

 

5. Соревнования для зрителей 

Соревнования для зрителей подразумевают: фигурное вождение 

детского квадроцикла, метание покрышки, метание валенка, перетягивание 

каната. 

 

6. Руководство соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет:  

- Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической 

культуре, спорту и туризму Мысковского городского округа»; 

- Автономная некоммерческая организация «Мысковский молодежный 

спортивно-технический клуб». 

Ответственный за проведение, главный судья соревнований – Радченко 

В.Н., главный секретарь – Судочакова А.В. 

 

 



7. Безопасность участников 

1. В районе проведения соревнований находится эвакуационный 

снегоход с нартами; 

2. Местонахождение зрителей ограждено кемперной лентой; 

3. Выезд на трассу до начала соревнований запрещен, в случае его 

нарушения участник может быть снят с соревнований главной судейской 

коллегии. 

 

8. Сроки и условия подачи заявок 

Регистрация участников соревнований производится мандатной 

комиссией. 

Заявки на участие подаются не менее чем за 30 минут до начала 

соревнований в зоне судейской коллегии, а также принимаются по 

электронной почте: sportmys@mail.ru, с пометкой «ФМ-2017», в заявке 

необходимо указать следующие данные: ФИО, модель снегохода, 

контактный номер телефона.  

Каждый участник фестиваля должен иметь при себе, копии ИНН, 

СНИЛСа и паспорта. 

Справки по телефону: 8 (38474) 2-22-17. 

Опоздавшие на мандатную комиссию по неуважительной причине к 

участию в фестивале не допускаются. 

 

9. Определение результатов и награждение 

1. Личные места участников в заездах определяются по порядку прихода 

на финиш, с учетом пройденной дистанции и наилучшим результатом с 

учетом прохождения КП. 

2. В каждом классе участники занявшие 1, 2, 3 место награждаются 

Кубком, медалью, грамотой и ценными призом. Участники занявшие 4 и 5 

место награждаются грамотой и ценным призом. 

Организаторами соревнований предусмотрено награждение в 

номинациях «Самый старший участник», «Самый юный участник», «За волю 

к Победе». 

Организаторы оставляют за собой право отменить призы за 1 место при 

условии, если в классе участников меньше двух. 

Протесты подаются главному судье соревнований до церемонии 

награждения. 
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