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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении этапа «Академиады РАН – 2011» по горнолыжному спорту и сноубордингу

1. Общие положения, цели и задачи.
Настоящие  соревнования  по  горнолыжному  спорту  и  сноубордингу  являются  этапом 

«Академиады РАН -  2011»  (далее –  Академиады),  проводимой совместно РАН,  профсоюзом 
РАН и их региональными отделениями.

Основными задачами Академиады и ее этапов являются: 
- популяризация горнолыжного спорта среди сотрудников РАН и членов их семей, 
- привлечение широких масс трудящихся к активному и здоровому образу жизни, 
-  расширение и укрепление научных и спортивных связей между научными центрами 

РАН, 
- выявление сильнейших спортсменов и коллективов РАН по горнолыжному спорту.
2. Руководство соревнованиями.
Общее  руководство  соревнованиями  осуществляет  профсоюзный  комитет  САО  РАН. 

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  лыжную  секцию  САО  РАН 
(Председатель бюро секции – Олег Игоревич Харитонов; члены бюро секции: Андрей Сергеевич 
Марухно и Михаил Владимирович Якопов, ответственный за проведение Академиады – Андрей 
Сергеевич  Марухно,  мобильный  телефон:  +79283982901,  адрес  электронной  почты: 
profkom@sao.ru). 

Главный судья соревнований – Юрий Михайлович Маметьев.
3. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях приглашаются как сотрудники РАН и члены их семей (далее 

–  участники  РАН),  так  и  все  желающие,  годные  по  состоянию  здоровья  и  предоставившие 
справку  врача  о  допуске  к  соревнованиям  (или,  как  исключение,  письменно  подтвердившие 
ответственность за свое здоровье).

Участники  РАН  допускаются  к  участию  как  в  составах  команд  научных  центров  и 
институтов  РАН,  так  и  лично.  Максимальный  состав  команды  –  4  человека,  максимальное 
количество участников соревнований — 30 чел.

4. Программа соревнований.
Этап Академиады состоит из соревнований по горнолыжному спорту и сноубордингу:
-   25  февраля 2011 г.,  пятница,  заезд  участников,  18-00 сбор  участников в  гостинице 

«Андромеда» ВНП САО РАН;
− 26 февраля 2011 г., суббота, 
− горнолыжный спорт: параллельный слалом
− сноубординг: тренировочные заезды;
− 27 февраля 2011г., воскресенье,
− горнолыжный спорт: слалом
− сноубординг: параллельный слалом
− 28 февраля 2011г., понедельник,
− горнолыжный спорт: слалом-гигант
− сноубординг: свободное катание.

-   9:00 – 9:30 – прием заявок команд и судейская;
- 9:30 – 10:00 – прием заявок участников;



- 10:00 – 10:15 – жеребьевка и выдача нагрудных номеров;

В  случае  неблагоприятных  погодных  условий  или  иных  факторов,  препятствующих 
проведению соревнования,  его программа и регламент могут быть скорректированы главным 
судьей соревнования по согласованию с представителями команд и доведены до участников по 
окончании регистрации. 

6. Зачет.
Победитель в  личном  зачете  каждого  этапа  Академиады  определяется  по  сумме 

результатов двух попыток среди участников РАН в своей группе. 
Итоговое место команды определяется по сумме лучших 4 мест, занятых участниками 

команды среди участников РАН в своих возрастных группах на каждом этапе. 
7. Награждение.
Победители в личном зачете среди участников РАН награждаются грамотами и ценными 

призами.
Команды,  занявшие  1,  2  и  3  места  в  итоговом  зачете,  награждаются  Дипломами 

Профсоюза  РАН  соответствующей  степени.  Команда-победительница  Академиады  РАН-2011 
награждается Переходящим Кубком РАН.

8. Расходы  по подготовке и проведению соревнований несут профком САО, профсоюз 
РАН. Стартовый взнос на участие в каждой гонке составляет 100 рублей. Проезд и размещение 
участников в гостинице – за счет командирующей стороны. 
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