Открытые любительские соревнования по горнолыжному спорту
«Кубок Охта Парк 2021» (любители)
Программа соревнований
14 февраля 2021 г. – сноуборд
Место проведения: курорт «Охта Парк», склон №5
Дисциплина: боне (флаг/панель), 2 попытки.
Программа соревнований:
13:30-14:30 выдача стартовых номеров в здании проката лыж
14:30-14:55 просмотр трассы (1-ая попытка)
15:00 старт 1-ой попытки. Порядок старта участников:
I. Старт с первого перегиба
- девушки 2008-2013 г.р.
- юноши 2008-2013 г.р.
II. Старт с эстакады
- женщины 1975 г.р. и старше
- мужчины 1975 г.р. и старше
- женщины 1976-2007 г.р., мягкая доска
- женщины 1976-2007 г.р., жесткая доска
- мужчины 1976-2007 г.р., мягкая доска
- мужчины 1976-2007 г.р., жесткая доска
16:00-16:25 просмотр трассы (2-ая попытка)
16:30 старт 2-ой попытки. Порядок старта участников по возрастным группам
соответствует первой попытке. Для 15 участников, показавших лучшие
результаты в первой попытке в своей возрастной группе, предусмотрен
обратный порядок старта во второй попытке. Т.е. первым стартует участник,
показавший 15-й результат в первой попытке, вторым – участник, показавший
14-й результат и т.д. Участник, показавший 1-ый результат в первой попытке,
стартует пятнадцатым. Далее участники стартуют согласно занятым местам в
первой попытке. В случае, если количество участников в любой возрастной
группе менее 15, обратный порядок старта сохраняется и предусмотрен для всех
участников данной возрастной группы.
17:45-18:00 церемония награждения победителей и призеров
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22 февраля 2021 г. – горные лыжи
Место проведения: курорт «Охта Парк», склон №5
Дисциплина: боне (флаг/панель, радиус поворота до 15 метров), 2 попытки.
Программа соревнований:
09:30-10:30 выдача стартовых номеров в здании проката лыж
10:30-10:55 просмотр трассы (1-ая попытка)
11:00 старт 1-ой попытки. Порядок старта участников:
I. Старт с первого перегиба
- девушки 2010-2014 г.р.
- девушки 2005-2009 г.р.
- юноши 2010-2014 г.р.
- юноши 2005-2009 г.р.
II. Старт с эстакады
- женщины 1975 г.р. и старше
- мужчины 1975 г.р. и старше
- женщины 1976-2004 г.р., категория «любители»
- женщины 1976-2004 г.р., категория «мастерс»
- мужчины 1976-2004 г.р., категория «любители»
- мужчины 1976-2004 г.р., категория «мастерс»
12:00-12:25 просмотр трассы (2-ая попытка)
12:30 старт 2-ой попытки. Порядок старта участников по возрастным группам
соответствует первой попытке. Для 15 участников, показавших лучшие
результаты в первой попытке в своей возрастной группе, предусмотрен
обратный порядок старта во второй попытке. Т.е. первым стартует участник,
показавший 15-й результат в первой попытке, вторым – участник, показавший
14-й результат и т.д. Участник, показавший 1-ый результат в первой попытке,
стартует пятнадцатым. Далее участники стартуют согласно занятым местам в
первой попытке. В случае, если количество участников в любой возрастной
группе менее 15, обратный порядок старта сохраняется и предусмотрен для всех
участников данной возрастной группы.
13:45-14:00 церемония награждения победителей и призеров
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