Утверждены правлением ФАР 10.11.2013 г.
Протокол № 10

АЛЬПИНИЗМ
ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
СОДЕРЖАНИЕ:

Глава I – ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Глава II - ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Глава III – КЛАСС-СКАЛЬНЫЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
Глава IV – КЛАСС-ТЕХНИЧЕСКИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
Глава V – КЛАССЫ – ВЫСОТНЫЙ И ВЫСОТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА.
Глава VI – ЛЕДОЛАЗАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА.
Глава VII – СКИ-АЛЬПИНИЗМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА.
Глава VIII – СКАЙРАННИНГ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА.

Глава I – ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Данные Правила разработаны Федерацией альпинизма России для
судейства всех официальных спортивных российских соревнований
различного статуса по виду спорта «Альпинизм». Являются обязательными
при организации и судействе всероссийских, межрегиональных
соревнований, внесенных в Единый календарный план Министерства спорта
Российской Федерации по альпинизму.
1.2. Соревнования по альпинизму состоят из преодоления спортсменами
маршрутов (трасс), на искусственном или естественном горном рельефе, с
учетом категории сложности маршрута (трассы), погодных условий, времени
прохождения либо пройденного расстояния.
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1.3. Федерация альпинизма России (ФАР) составляет годовой Календарь
всероссийских и межрегиональных соревнований и подает его на
утверждение в Министерство спорта РФ для включения в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
соревнований (ЕКП). ФАР совместно с региональными федерациями
является организатором всероссийских соревнований. ФАР осуществляет
контроль за соблюдением настоящих правил соревнований (далее Правил) и
выполнением разрядных требований - Единой Всероссийской спортивной
классификацией по альпинизму (ЕВСК) (Приложение № 1), а также
оказывает содействие региональным федерациям в проведении
межрегиональных соревнований.
Глава II - ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
1. ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ
2. ПОЛОЖЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТРЕНЕРЫ
4. ОРГАНИЗАТОР СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
5. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
8. ПРОТЕСТЫ
9. АПЕЛЛЯЦИИ
10. НАРУШЕНИЯ и ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ
11. АНТИДОПИНГ
12. РЕКЛАМА
13. БЕЗОПАСНОСТЬ
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1. ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. В альпинизме соревнования могут проводиться в следующих спортивных
дисциплинах:
 класс – скальный;
 класс – технический;
 класс - высотно-технический;
 класс – высотный;
 класс - ледово-снежный;
 класс – первопрохождений;
 ледолазание – скорость;
 ледолазание – трудность;
 ски-альпинизм – гонка;
 ски-альпинизм - командная гонка;
 ски-альпинизм – эстафета;
 ски-альпинизм – вертикальная гонка;
 ски-альпинизм – спринт;
 скайраннинг – вертикальный километр;
 скайраннинг – марафон;
 скайраннинг – гонка;
 скайраннинг – спринт.*
Курсивом выделены дисциплины, не входящие в Реестр видов спорта Минспорта РФ.

1.2. Судейство соревнований организуется как на месте их проведения, так и
по итогам восхождений.
1.3. Виды проведения конкретных соревнований определяются Положением
этих соревнований.
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1.4. Спортивные дисциплины, в которых судейство проводится на месте
проведения соревнований:













класс – скальный;
класс – технический;
ледолазание – скорость;
ледолазание – трудность;
ски-альпинизм – гонка;
ски-альпинизм - командная гонка;
ски-альпинизм – вертикальная гонка;
ски-альпинизм – спринт;
скайраннинг – вертикальный километр;
скайраннинг – марафон;
скайраннинг - гонка;
скайраннинг – спринт.

1.5. Спортивные дисциплины, в которых судейство проводится по итогам
восхождений:





класс - высотно-технический;
класс – высотный;
класс - ледово-снежный;
класс – первопрохождений.

Дисциплины (классы) определяются по следующим параметрам:






формы горного рельефа;
высоты вершин;
временные диапазоны;
степень освоенности маршрутов;
протяженность.

Особенности конкретного вида соревнования указываются в Технических
правилах дисциплин.
1.6. Альпинизм – личный вид спорта. Участники выступают группами или
индивидуально. Количество участников в группе от 2 до 6 человек.
1.7. Команда - это участники соревнований, представляющие один регион,
муниципальное образование, коллектив физической культуры.
4

Неофициальный командный зачет может подводиться. Это оговаривается в
Регламенте соревнования.
1.8. Квоты количества групп, участников от одной команды, принимающих
участие в виде программы, оговариваются в Положении соревнований.
1.9. Статус соревнований
1.9.1. Соревнования по альпинизму могут проводиться как в один этап
(чемпионаты, первенства), так и в несколько этапов (Кубки), с
ограничениями или без ограничений по возрасту участников. Это
оговаривается в «Нормах, требованиях и условиях их исполнения по виду
спорта «альпинизм» (ЕВСК), Положениях и Регламентах соревнований.
1.9.2. Соревнования могут проводиться как раздельно среди мужчин и
женщин, юношей и девушек, мальчиков и девочек, так и в смешанных
группах. Это оговаривается в Технических правилах конкретных дисциплин
и Регламентах соревнований.
1.9.3. Соревнования подразделяются на:
а) всероссийские: чемпионаты и первенства России; Кубки России; другие
всероссийские соревнования, включенные в Единый календарный план
спортивных мероприятий Минспорта России (ЕКП Минспорта);
б) межрегиональные (зональные): соревнования с участием одного и более
федеральных округов, включенные в ЕКП Минспорта России, чемпионаты
городов Санкт-Петербурга и Москвы;
в) региональные: чемпионаты, первенства и Кубки республик в составе РФ,
краев, областей и другие региональные соревнования, включенные в
календарь субъекта РФ;
г) муниципальные: чемпионаты, первенства и Кубки городов, районов и
других муниципальных образований, включенные в соответствующие
календарные планы спортивных мероприятий;
д) соревнования КФК (коллективов физической культуры), а также
квалификационные (нормативные) соревнования.
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2. ПОЛОЖЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Положение о всероссийских и межрегиональных соревнованиях
утверждается Министерством спорта Российской Федерации и ФАР,
публикуется на официальном сайте ФАР.
2.2. Регламенты всероссийских соревнований, соревнований федеральных
округов и соревнований, приравненных к ним, конкретизируют, уточняют
Положение, размещаются на официальном сайте ФАР не позднее, чем за 60
дней до начала соревнований.
2.3. Положения о региональных соревнованиях утверждаются органом
исполнительной власти в области физкультуры и спорта субъекта РФ и
региональной федерацией альпинизма.
2.4. Положения для соревнований любого статуса должны составляться
соответственно с требованиями Минспорта РФ (Приложение № 2)
В общем случае, Положение (Регламент) включает в себя название
соревнований и следующие разделы:
















статус соревнования;
дисциплину;
форму судейства;
сведения об организаторе соревнования;
состав либо порядок формирования главной судейской коллегии;
сроки и место проведения соревнования;
страхование участников и обеспечение безопасности;
требования к участникам соревнования и условия их допуска;
квоты по количеству групп, участников, допускаемых к соревнованию;
порядок подачи заявок, сроки и место работы комиссии по допуску;
программу соревнования, формат и количество раундов, квоты на
каждый раунд, виды жеребьевки;
виды программы и условия прохождения маршрутов (восхождений);
сроки подачи отчетов о восхождениях;
сроки и место подведения промежуточных итогов судейства,
предварительных результатов;
сроки для подачи протестов по итогам соревнования и каждого раунда
соревнования, сроки рассмотрения протестов;
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 награждение;
 условия финансирования;
 координаты ответственных лиц для связи: адрес, телефон, факс,
электронная почта;
 сроки и место официального опубликования итоговых протоколов
соревнования.
2.5. Допустимо требование индивидуального взноса за участие, с указанием
его размера, сроков и формы оплаты.
2.6. Пункты Положения и Регламента не должны противоречить настоящим
Правилам.
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТРЕНЕРЫ
3.1. К участию во всероссийских соревнованиях, соревнованиях
федеральных округов и приравненных к ним допускаются спортсмены,
команды по заявкам органов исполнительной власти субъектов РФ в области
физической культуры и спорта или региональных федераций альпинизма.
3.2. Участники, тренеры и представители команд обязаны:
а) знать и соблюдать Правила, Положение и Регламент соревнований;
б) выполнять требования безопасности;
в) подчиняться требованиям судей, не вмешиваясь в действия
судейской коллегии;
г) уважительно вести себя по отношению к судьям, организаторам,
зрителям и соперникам, придерживаясь общепринятых норм спортивного
поведения;
д) принимать участие в церемониях награждения, открытия и закрытия
соревнований;
е) не употреблять допинги или другие запрещенные вещества и не
поддерживать в этом других участников.
3.3. Судьи соревнований не могут быть их участниками или
представителями, а также не должны вести тренерскую работу на данных
соревнованиях.
7

3.4. При нарушении Правил, Положения или Регламента участник, тренер
или представитель может стать объектом дисциплинарных взысканий со
стороны Главного судьи соревнования.
3.5. Участники соревнований обязаны:
а) иметь медицинский допуск врачебно–физкультурного диспансера (или
иного медицинского учреждения) в заявке на участие в данных
соревнованиях или в классификационной книжке спортсмена;
б) своевременно являться к судье при участниках и на старт;
в) обращаться в главную судейскую коллегию только через своего
представителя или капитана команды;
3.6. Представители команд (участвующих организаций) обязаны:
а) своевременно предоставить в комиссию по допуску все необходимые
документы;
б) присутствовать на технических совещаниях;
в) обеспечить своевременную явку участников по Регламенту и контроль за
поведением участников на соревнованиях.
3.7. Представители (а в их отсутствие – тренеры или капитаны команд)
имеют право:
а) обращаться в судейскую коллегию по вопросам определения результатов,
организации и проведения соревнований;
б) по ходу соревнований выяснять характер нарушений, допущенных
участником команды;
в) подавать официальные протесты.
3.8. К участию в открытых соревнованиях допускаются спортсмены других
стран, регионов РФ, муниципальных образований и иных организаций по
соответствующим заявкам. Допуск определяется Положением и
Регламентом.
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4. ОРГАНИЗАТОР СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Согласно Закону о спорте Российской федерации Гл.1, статья 2, п.8:
«Оганизатор физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится
физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие и (или) которое
осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки
и проведения такого мероприятия».
4.2. Для организации и проведения всероссийских и межрегиональных
соревнований организатор создает Оргкомитет. В состав Оргкомитета
входят:
 директор соревнований;
 пресс-секретарь соревнований;
 официальный представитель ФАР.
В состав Оргкомитета могут входить также и другие лица, утвержденные
ФАР.
4.3. Оргкомитет обязан:
а) организовать хозяйственное, материально–техническое и медицинское
обеспечение подготовки и проведения соревнований в рамках привлеченных
средств;
б) организовать освещение соревнований в печати, интернете, ТВ и других
СМИ;
в) изготовить и распространить соответствующую рекламную продукцию
(плакаты, баннеры, афиши, программы, бейджи и др.);
г) обеспечить качественную подготовку мест соревнований, работу
транспорта, размещение и питание участников, судей и обслуживающего
персонала, обеспечить условия для работы представителей СМИ и создать
условия для зрителей;
д) обеспечить безопасность зрителей и представителей СМИ во время
соревнований;
е) провести церемонии открытия, закрытия и награждения победителей и
призеров;
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ж) обеспечить охрану окружающей среды при подготовке и проведении
соревнований.
4.4. Директор является ответственным за взаимодействие между
организаторами, техническими специалистами, участниками соревнований и
представителями местных властей.
4.5. Пресс-секретарь соревнований организует PR-компанию в печати,
интернете и других СМИ, организует рекламную компанию спонсоров
соревнований (если иное не оговорено спонсорским контрактом),
обеспечивает информацией представителей СМИ.
4.6. Официальный представитель ФАР оказывает содействие по ходу
соревнований, следит за соблюдением Правил и норм. Также Официальный
представитель может принимать апелляции от представителей команд.
4.7. Официальный представитель ФАР оценивает работу Главной судейской
коллегии и общую организацию соревнований, составляет отчет
представителя, адресованный правлению ФАР.
5. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
5.1. Судейская коллегия формируется из числа судей по альпинизму,
согласно «Квалификационным требованиям к судьям по виду спорта
АЛЬПИНИЗМ» (Приложение № 3), рекомендованных к судейству
Всероссийской коллегией судей альпинизма (ВКСА) и региональными
коллегиями судей.
5.2. После утверждения календаря соревнований правление ФАР утверждает
предложенных Всероссийской коллегией судей по альпинизму - Главных
судей всероссийских и межрегиональных соревнований, которые формируют
Главные судейские коллегии соревнований (ГСК).
5.3. Главная судейская коллегия соревнования состоит из:
 Главного судьи соревнований;
 Заместителей главного судьи по видам программы;
 Заместителя главного судьи по обеспечению безопасности;
 Главного секретаря;
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5.4. Обязанности Главной судейской коллегии:
5.4.1. Главный судья соревнований:
 формирует судейскую коллегию и руководит ее работой во время
соревнований;
 комплектует бригады судей, комиссию по допуску и проводит с ними
установочный семинар;
 проводит заседания судейской коллегии, технические совещания с
представителями команд;
 обеспечивает подготовку и выполнение Регламента соревнований со
стороны судейской коллегии;
 выносит решения по протестам и спорным вопросам;
 утверждает результаты соревнований;
 представляет в ФАР отчет о соревнованиях, включая оценку работы
судей.
При нарушении Правил соревнований, а также при возникновении условий,
угрожающих жизни и здоровью участников, Главный судья имеет право:
 прекратить проведение соревнований;
 изменить Регламент соревнований;
 отстранить судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся
со своими обязанностями;
 применить дисциплинарные меры к участникам соревнований.
Никто не вправе вмешиваться в деятельность Главного судьи соревнований
во время проведения соревнований.
5.4.2. Заместитель главного судьи по виду программы:
 проводит соревнования по данному виду;
 подписывает Акты приемки трасс (маршрутов) соревнований
(Приложение № 4);
 руководит текущей работой судейских бригад;
 принимает решения по оценке действий спортсменов;
 отвечает за правильность определения результатов, ранжирование и
передачу в секретариат подписанных рабочих документов;
 утверждает предварительные результаты данного вида программы
соревнований;
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 выносит официальные предупреждения участникам;
 предоставляет официальную информацию о ходе соревнований.
5.4.3. Заместитель главного судьи по обеспечению безопасности:
 отвечает за безопасность судей, участников, представителей СМИ и
зрителей;
 проводит инструктаж по технике безопасности с судьями и
представителями команд, о чем делается соответствующая запись в
журнале по технике безопасности (Приложение № 5);
 организует работу судей-подготовщиков;
 подписывает Акты приемки трасс (маршрутов) соревнований;
 инспектирует трассы (маршруты) соревнований;
 организует взаимодействие с МЧС;
 при необходимости регистрирует восхождения и выходы в
высокогорную зону;
 проводит сеансы радиосвязи;
 руководит работой спасательного отряда;
 отвечает за формирование спасательного фонда;
 имеет право при возникновении условий, угрожающих жизни и
здоровью участников, прекратить проведение соревнований.
5.4.4. Главный секретарь:
 руководит работой секретариата;
 принимает участие в работе комиссии по допуску;
 ведет протоколы заседаний Главной судейской коллегии и технических
совещаний ГСК с представителями команд;
 проводит жеребьевку;
 несет ответственность за своевременное оформление судейской
документации и правильность подсчета результатов;
 готовит материалы для отчета Главного судьи (Приложение № 6, 6а);
 оформляет текущие и итоговые протоколы (Приложение № 7).
Подробнее функции судейских бригад прописаны в Технических правилах
конкретных дисциплин.
5.4.6. Состав судейской бригады должен быть достаточным для того, чтобы
обеспечить четкое безаварийное проведение и квалифицированное судейство
конкретного соревнования.
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Количественный состав судейской коллегии и квалификация судей на
конкретных соревнованиях определяется в «Квалификационных требованиях
к судьям в виде спорта «альпинизм», утвержденных Минспортом РФ 27
октября 2009г. пр. № 970 (Приложение № 8)
5.4.7. На всероссийских соревнованиях количество судей из одного региона
не должно превышать 60 % от состава судейской коллегии.
5.4.8. При проведении соревнований в высокогорье (свыше 2000 над уровнем
моря), всему составу судейской коллегии необходимо заблаговременно
выехать в район соревнований для приобретения высотной акклиматизации.
Сроки акклиматизации зависят от высоты места проведения над уровнем
моря:
от 2000 м до 3000 м не менее – 4 дней до начала соревнования;
от 3001 м до 4000 м не менее - 6 дней до начала соревнования;
от 4001 м до 5000 м не менее – 8 дней до начала соревнования;
от 5001 м и выше

не менее – 10 дней до начала соревнования.

6. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Согласно Приказу № 9 Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 г. «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурныхи спортивных мероприятий» на соревнованиях во время их
проведения должен присутствовать врач, готовый к оказанию первой
медицинской помощи. (Приложение № 9)
6.2. Врач соревнований:
 подчиняется Главному судье соревнований;
 оказывает первую медицинскую помощь участникам соревнований при
травмах и заболеваниях;
 выписывает направления для обследования в стационаре, оценивает
состояние заболевших / травмированных, принимает решение о
необходимости эвакуации;
 осуществляет взаимоотношения со страховой компанией
пострадавшего. Составляет необходимую документацию и
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осуществляет все необходимые действия для оформления страхового
случая;
 совместно с представителем, тренером или капитаном команды несет
ответственность за правильность оформления страхового случая;
 контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм во время
проведения соревнований.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
7.1. Условия допуска к соревнованиям и подачи заявок определяются
Положением и Регламентом соревнований.
7.2. Для участия во всероссийских и региональных соревнованиях
обязательна подача предварительных электронных заявок. Сроки и форма
подачи предварительных заявок определяются Положением и Регламентом.
7.3. Заявки на участие в установленной форме подаются в комиссию по
допуску.
7.4.По результатам работы комиссии по допуску составляется
протокол.(Приложение № 10)
7.5. Председатель и члены комиссии по допуску назначается Главным
судьей соревнований из состава судейской коллегии.
7.6. Любые спорные вопросы о допуске к участию в данных соревнованиях
решаются Главным судьей соревнований.
7.7. Любые нарушения условий допуска и порядка подачи заявок влекут за
собой отстранение от участия в данных соревнованиях или штрафные
санкции, что оговаривается в Технических правилах дисциплины и
Регламенте соревнований.

8. ПРОТЕСТЫ
8.1. Протест подается представителем команды в письменном виде на имя
Главного судьи соревнований с указанием пунктов настоящих Правил,
Положения и Регламента соревнований, которые представитель считает
нарушенными.
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8.2. Процедура подачи протестов оговаривается в Технических правилах
конкретной дисциплины.

9. АПЕЛЛЯЦИИ
9.1. Если представитель не удовлетворен решением Главного судьи
всероссийских соревнований по поданному им протесту, он может передать
апелляцию через официального представителя ФАР на данных
соревнованиях.
9.2. Если на соревнованиях нет официального представителя ФАР, то
апелляция подается во Всероссийскую коллегию судей по альпинизму
(ВКСА) не позднее 30-ти дней после даты принятия протеста.
9.3. Апелляция адресуется председателю ВКСА и должна быть рассмотрена в
течение одного месяца с момента получения.
9.4. Апелляционное жюри состоит из трех членов ВКСА из разных
региональных федераций. Кандидатуры членов жюри назначает председатель
ВКСА. В состав жюри не может входить представитель того региона,
команда которого подала протест.
9.5. Жюри может пересматривать свое решение при получении новых
убедительных доказательств. В этом случае вступает в силу новое решение.

10. НАРУШЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ
10.1. При нарушении настоящих Правил, Положения или Регламента
участник, тренер или представитель может стать объектом дисциплинарных
взысканий со стороны Главного судьи.

10.2. Дисциплинарные меры, применяемые к участникам соревнований,
тренерам и представителям команд, расписаны в Технических правилах
каждой дисциплины или группы дисциплин.
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11. АНТИДОПИНГ
На соревнованиях по альпинизму решением ФАР может быть применен
допинговый контроль согласно положению Всемирной антидопинговой
организации WADA.

12. РЕКЛАМА
12.1. Реклама и демонстрации материалов спонсоров должны быть
разрешены на всех соревнованиях, при условии, что такая реклама и
демонстрации соответствуют условиям этих Правил и Регламентов.
12.2. ФАР может выработать Регламенты, дающие подробное представление
относительно содержания рекламы и той формы, в которой рекламные
материалы могут быть представлены.
12.3. Эти Регламенты должны соответствовать следующим принципам:
 на соревнованиях разрешается реклама только коммерческого или
благотворительного характера. Реклама, имеющая своей целью
пропаганду политических лозунгов, не разрешается;
 реклама, которая, по мнению ФАР, является безвкусной,
оскорбительной, или неуместной, учитывая характер соревнования, не
разрешается;
 реклама табачной продукции запрещена;
 реклама алкогольной продукции запрещена.

Глава III – КЛАСС СКАЛЬНЫЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
1. Общее описание дисциплины
1.1. Класс-скальный – это соревнования альпинистских групп на горном
скальном рельефе по заранее определенным маршрутам. При этом выход на
вершину не обязателен.
1.2. В классе-скальном спортсмены выступают в связках – «двойках».
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1.3. Зачет может быть либо среди мужских и женских связок, либо среди
смешанных связок. Условия оговариваются в Положении о соревновании.
1.4. Соответственно, соревнования могут проводиться среди связок юношей
и девушек, мальчиков и девочек или смешанных связок.
1.5. Результатом может являться:
 время прохождения маршрутов;
 количество пройденных маршрутов;
 пройденное расстояние.
1.6. Виды соревнований дисциплины скальный класс:
 «Связки»;
 «Марафон»;
 Парные гонки на выбывание;
 Многоборье – сумма результатов в отдельных видах.
2. Судьи дисциплины класс-скальный
Читать совместно с п.5, Гл.1 «Судейские коллегии».
2.1. Судьи-постановщики:
 работают под руководством главного судьи-постановщика, согласуют
свои действия с Заместителем главного судьи по безопасности;
 обеспечивают соответствие маршрутов требованиям правил
проведения соревнований;
 тестируют маршруты до начала стартов и оценивают их трудность;
 составляют схемы маршрутов, акты готовности маршрутов;
 демонстрируют маршруты, если это необходимо;
 следят за состоянием маршрутов в период соревнований;
 при необходимости обеспечения безопасности и ориентировки
оборудуют подходы под маршруты и спуски.
2.2. Судьи по технике:
 входят в состав судейской бригады вида. Подчиняются Заместителю
главного судьи по виду;
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оценивают действия и фиксируют результат участников связки при
прохождении маршрута в Протоколах трасс (маршрутов) (Приложение
№11);
 фиксируют нарушения, ведущие к прекращению попытки;
 контролируют время просмотра и подготовки к старту, время связки на
трассе (маршруте), а также иные временные интервалы в ходе
соревнований.
2.3. Судьи-хронометристы:
 входят в состав судейской бригады вида. Подчиняются Заместителю
главного судьи по виду;
 обслуживают систему автоматического определения финиша или
засекают время прохождения дистанции с помощью ручного
хронометра;
 контролируют лимит времени, выделенный на прохождение маршрута.
2.4. Судьи при участниках:
 входят в состав судейской бригады вида. Подчиняются Заместителю
главного судьи по виду;
 производят регистрацию участников, осуществляют контроль за
действиями участников, следят за обеспечением необходимых условий
для отдыха участников при их нахождении в зоне изоляции и готовят
очередных участников к отправке в транзитную зону;
 проверяют снаряжение участников и контролируют готовность
участников к старту;
 сопровождают участников при переходе из зоны изоляции или
разминки в транзитную зону и из транзитной зоны к месту старта;
 контролируют соблюдение участниками Правил и Регламента.

3. Маршруты соревнований
3.1.Обязательные условия прохождения маршрутов в каждом виде
соревнования устанавливаются судейской коллегией и доводятся до сведения
участников до начала соревнования.
3.2.Соревнования могут проходить:
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 на закрытых (незнакомых) для участников маршрутах;
 на открытых маршрутах (с демонстрацией или без демонстрации
прохождения маршрутов судьями-демонстраторами);
 на предварительно опробованных маршрутах.
4. Жеребьевка
4.1. Очередность стартов участников определяется жеребьевкой в
соответствии с настоящими Правилами, Положением и Регламентом о
соревнованиях.
5. Ознакомление участников с трассой
5.1.Вид и порядок старта определяется Регламентом конкретных
соревнований. Возможные виды старта:





без предварительного просмотра маршрутов;
после просмотра и объяснения маршрутов;
после демонстрации маршрутов;
после опробования в отведенное каждому участнику (или группе)
время для лазания.
6. Подготовка к старту

6.1. Вызываемые участники в сопровождении судей переходят в транзитную
зону.
6.2. До выхода на старт из транзитной зоны участники должны завершить все
приготовления к старту.
6.3. Личное снаряжение и способ прикрепления участников к страховочной
веревке должны быть осмотрены и одобрены судьей до выхода участников
на старт.
6.4. Каждая связка должна быть готова покинуть транзитную зону и выйти к
старту после получения соответствующего указания судьи.
7. Технический инцидент
7.1. Технический инцидент – помеха на маршруте, возникшая в процессе
прохождения участниками, но не по их вине.
7.2. К техническому инциденту может привести:
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неправильная страховка, которая мешает или помогает участнику;
неправильно расположенный судейский карабин или оттяжка;
отказ или ошибка системы хронометража;
любое другое событие, которое ведет к преимуществам либо помехам
для участника и не вызвано его собственными действиями.

7.3. Технический инцидент может быть отмечен судьей или участником.
Если инцидент отмечен участником, то он должен сообщить об этом судьям
и получить подтверждение. Решение по сути технического инцидента
принимает Заместитель главного судьи по виду.
7.4. Если связка в состоянии продолжить попытку без ущерба для результата,
то она вправе выбрать: либо продолжить лазание, либо прекратить попытку с
целью перестартовки. Если связка решила продолжить лазание, то протесты
по поводу данного инцидента не рассматриваются.
7.5. Если связка не в состоянии продолжить попытку без ущерба для
результата, ей дается право на перестартовку.
7.6. Решение о времени перестартовки принимает Заместитель главного
судьи по виду по согласованию с потерпевшей связкой и остальными
участниками.

8. Безопасность
8.1. Для прохождения маршрута участники самостоятельно обеспечивают
себя всем необходимым страховочным снаряжением, которое должно
соответствовать требованиям безопасности СЕ или УИАА. Соответствие
требованиям проверяет Заместитель главного судьи по безопасности и
Заместитель главного судьи по виду до старта связки.
8.2.Решение о применяемых узлах для страховки, самостраховки, связывания
и привязывания веревок к системам участников принимает Заместитель
главного судьи по безопасности, о чем сообщается представителям команд на
техническом совещании.
8.3. Решение о применяемых участниками типах тормозных устройств
принимает Заместитель главного судьи по безопасности, о чем сообщается
представителям команд на техническом совещании.
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8.4. Судьи осуществляют наблюдение за прохождением участниками
маршрутов. Требуют соблюдения правил необходимой безопасности и
условий прохождения. Связка снимается, если она не способна безопасно
продолжать маршрут или не выполняет требований судей.
8.5. Следующая связка может начинать работу на маршруте только после
того, как предыдущая связка освободила его, либо находится на безопасном
для следующей связки расстоянии по решению Заместителя главного судьи
по безопасности.
8.6. Связке, в которой произошел несчастный случай (НС), результат на
данной трассе не засчитывается. НС – это тяжелая травма (заболевание),
требующие транспортировки пострадавшего с трассы спасательным отрядом.
9. Нарушения и дисциплинарные меры
9.1. При нарушении Правил или Регламента участник, тренер или
представитель команды может стать объектом дисциплинарных взысканий со
стороны Главной судейской коллегии соревнований.
Дисциплинарные меры, применяемые к участникам соревнований, тренерам
и представителям команд:
9.1.1. Устное замечание.
9.1.2. Официальное предупреждение – желтая карта.
9.1.3. Повторное предъявление желтой карты с автоматической
дисквалификацией в данных соревнованиях.
9.1.4. Дисквалификация в данных соревнованиях – красная карта.
Официальное предупреждение – желтая карта:
9.2.1. Задержка без уважительной причины при выходе участников на старт;
9.2.2. Невыполнение команды судьи;
9.2.3. Отсутствие требуемой символики соревнований или рекламы
спонсоров, если таковое предусмотрено Регламентом;
9.2.4. Умышленное удержание маршрута (не освобождение) без
уважительных на то причин;
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9.2.5. Сознательное нарушение мер безопасности;
Дисквалификация на данных соревнованиях – красная карта:
9.2.7. Повторное получение желтой карты;
9.2.8. Создание помех другим участникам при подготовке к старту или во
время прохождения маршрута;
9.2.9. Отсутствие без уважительной причины на официальных церемониях;
9.2.10. Неспортивное поведение в грубой форме, непристойные выражения,
оскорбительное поведение по отношению к судьям, официальным лицам,
организаторам, тренерам, представителям команд, другим участникам или к
кому-либо из зрителей;
9.2.11. Фальсификация или подлог документов, умышленный обман
судейской коллегии;
10. «Связки».
10.1. Общее описание вида соревнований
10.1.1. Связки соревнуются в прохождении одного маршрута. Результатом
является либо время, затраченное связкой на прохождение всего маршрута,
либо расстояние, пройденное связкой, с учетом штрафов.
10.1.2. Соревнования могут проводиться с обязательной судейской
страховкой или без таковой, с использованием судейских либо собственных
точек страховки связки.
10.1.3. Очередность старта связок определяется жеребьевкой.
10.1.4. Методика судейства вида «Связки» прописана в методике
(Приложение№12)
11. «Марафон»
11.1. Общее описание вида соревнований
11.1.1.Соревнования заключаются в прохождении маршрутов связками в
режиме «нон-стоп» за время, определенное Регламентом.
11.1.2.Связки совершают восхождения по маршрутам из утвержденного
перечня. Каждый маршрут имеет свой рейтинг.
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11.1.3. Побеждает связка, набравшая по итогам пройденных маршрутов
наибольшее количество баллов.
11.1.4.Рейтинг и характеристики маршрутов должны быть доведены до
сведения команд не менее, чем за сутки до начала соревнований.
11.1.5.Соревнования проводятся с обязательным использованием судейских
точек страховки, а также собственных точек страховки связки.
11.1.6. Методика судейства вида «Марафон» прописана в (Приложении №13)

12. «Парные гонки на выбывание»
12.1. Общее описание вида соревнований
12.1.1. Соревнования заключаются в лазании на скорость в связках.
12.1.2. В соревнованиях участвует 4 или 8 связок.
12.1.2. Количество маршрутов в финале – 4. Количество туров – 3.
12.1.3. Рейтинг всех маршрутов одинаковый (R=100).
12.1.4. Контрольное время на всех маршрутах определяется заранее старшим
судьей-подготовщиком.
12.1.5. Соревнования мужчин и женщин проводятся поочередно.
12.1.6. Методика судейства вида «Парные гонки на выбывание» прописаны в
(Приложении №14)
13. Многоборье
13.1. Общее описание вида соревнований
13.1.1. Многоборье – сумма результатов отдельных видов.
13.2. Многоборье может быть:
 личным;
 командным;
 лично-командным.
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13.2.1. Сочетание видов соревнований в многоборье определяется
Регламентом соревнований.
13.3. Определение результата
13.3.1. В каждом виде соревнований связка получает баллы, которые
эквивалентны занятому месту.
13.3.2. Победитель определяется по наименьшей сумме баллов (мест) за все
виды соревнований.

Глава IV – КЛАСС-ТЕХНИЧЕСКИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
1. Общее описание дисциплины
1.1. Класс-технический – это соревнования в локальном горном районе, в
определенное время с условием совершения восхождений по альпинистским
маршрутам по любым формам горного рельефа на вершины.
1.2. Участники соревнуются в группах. Состав группы от 2 до 4 человек.
1.3. В одном соревновании могут быть виды программы: женский, мужской
или только смешанный.
1.4. Соревнования могут проводиться как в один тур - «Восхождения», так и
в два тура: «Восхождения» и «Школа».
1.5. Очередность туров устанавливается судейской коллегией и
прописывается в Регламенте.
1.6. Если Регламентом это предусмотрено, то тур соревнований «Школа»
проводится в соответствии с Правилами дисциплины класс-скальный «Связки» .
1.7. В туре «Восхождения» соревнований совершаются восхождения по
альпинистским классифицированным маршрутам. Группы соревнуются в
прохождении определенного количества маршрутов за определенное время.
Учитываются скорость, безопасность, количество маршрутов.
1.8. Регламентом могут предусматриваться специальные дни отдыха.
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2. Судьи тура «Восхождения»
Читать совместно с п.5, Гл.1 «Судейские коллегии».
2.1. Судьи – подготовщики согласуют все свои действия с Заместителем
главного судьи по безопасности.
2.2. Заместитель главного судьи по виду распределяет судей по технике по
пунктам наблюдения, составляет график смены наблюдателей.
2.3. Судьи по технике ведут визуальные наблюдения за прохождением
группами маршрутов. Фиксируют отклонения и другие нарушения.
Фиксируют финиш групп. Точки финиша заранее оговариваются.
2.4. Судьи стартеры фиксируют время старта участников. Отслеживают
другие временные интервалы движения групп на маршрутах.
3. Правила проведения тура «Восхождения»
3.1. Формулы проведения тура
3.1.1. Тур «Восхождения» может быть проведен по формуле «спринт» или по
формуле «марафон». Это оговаривается Регламентом соревнования.
3.1.2. «Спринт» – совершение группой неограниченного количества
восхождений за определенное количество дней. Зачет осуществляется по
определенному количеству восхождений, за которые группа получила
наиболее высокие баллы (рейтинг + скорость прохождения).
3.1.3. «Марафон» – совершение группой максимального количества
восхождений за определенное количество дней. При зачете учитывается
количество и рейтинг всех совершенных восхождений.
3.1.4. Методика судейства по формулам «Спринт» и «Марафон» прописана в
(Приложении №15).
3.2. Маршруты
3.2.1. Соревнования проводятся на классифицированных альпинистских
маршрутах.
3.2.2. Дополнительно маршруты могут быть оборудованы электронным
стартом и финишем.
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3.3. Жеребьевка и выпуск на маршруты
3.3.1. Очередность выбора первого маршрута среди команд может
осуществляться по результатам «Школы» (если тур «Школа» проводится
первым) или по жеребьевке. В дальнейшем заявки на маршруты
принимаются в порядке «живой очереди».
3.3.2. Заявка оформляется в письменной форме на специальном бланке
«Заявка-паспорт» (Приложение №16).
3.3.3. Возможность выбора очередного маршрута наступает после сдачи в
судейскую коллегию «Заявки-паспорта» предыдущего восхождения.
3.3.4. Выпуск на маршрут осуществляется каждой командой самостоятельно,
согласно Правилам проведения альпмероприятий.
3.4. Ознакомление с маршрутами
3.4.1. На маршруты, по которым совершаются восхождения, устанавливается
определенный рейтинг.
3.4.2. На всероссийских и межрегиональных соревнованиях перечень
маршрутов и рейтинги публикуются на сайте ФАР не позднее, чем за месяц
до начала соревнования.
3.4.3. На всероссийских и межрегиональных соревнованиях описания
маршрутов публикуются на сайте ФАР не позднее, чем за месяц до начала
соревнования или публикуются рекомендуемые информационные источники
с необходимыми описаниями.
3.5. Совершение восхождений
3.5.1. Группы совершают неограниченное количество восхождений за
ограниченное количество дней, определяемое Регламентом конкретных
соревнований.
3.5.2. Время старта и время финиша групп устанавливается судейской
бригадой после обсуждения на совещании с представителями команд.
3.5.3. Координация очередности выходов групп на восхождения
осуществляется судейской бригадой класса.

26

3.5.4. Началом восхождения считается начало работы группы на маршруте.
Окончанием восхождения считается выход группы в полном составе к
отметке, определенной судейской коллегией.
3.5.5. Если в течение 12 часов после заявленного времени старта группа не
начала работать на маршруте, право выхода на маршрут передается
следующей группе.
3.5.6. Запрещена работа на маршруте до начала восхождения (заброска
снаряжения, обработка и т.п.). Запрещено взаимодействие групп во время
прохождения маршрута. Запрещена передача снаряжения между группами на
маршруте, оставление снаряжения на маршруте для использования другой
группы. Запрещается спуск групп по маршрутам, утвержденным для
соревнований.
3.5.7. Спуск с вершины осуществляется по спусковому маршруту.
3.5.8. Разрешено взаимодействие групп на спуске. Разрешена передача и
оставление снаряжения на спуске (дюльферные веревки, палатки и т.п.).
3.5.9. Каждый маршрут принимается к зачету один раз.
3.5.10. В последний день восхождений, в установленное Регламентом время,
группа в полном составе обязана спуститься к месту, заранее указанному на
техническом совещании и представить судьям заявку-паспорт восхождения,
завершающего программу.
3.5.11. Участники обязаны бережно относиться к окружающей среде. Не
допускается оставление мусора на маршрутах и в местах бивуаков. Не
допускается необоснованное использование шлямбурных крючьев и иного
снаряжения, разрушающего скалу. Не допускается уничтожение
растительности на маршрутах и в местах бивуаков.
3.6. Обеспечение безопасности
3.6.1. Тур «Восхождения» регистрируется как альпинистское мероприятие.
Все восхождения и выходы в высокогорную зону во время проведения
соревнования осуществляются при соблюдении всех необходимых условий,
согласно Правилам проведения альпмероприятий.(Приложение№17)
3.6.2. Экипировка участников, необходимое снаряжение, должно
соответствовать требованиям UIAA по безопасности. Соответствие
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снаряжения и экипировки контролируется выпускающим тренером и
участниками группы.
3.6.3. Главный судья и Заместитель главного судьи по безопасности могут
закрыть район восхождения по погодным условиям или иным соображениям
безопасности, в этом случае все сроки заявок сдвигаются.
3.6.4. Следующая группа может начинать работу на маршруте только после
того, как предыдущая группа освободила его, либо находится на безопасном
для следующей группы расстоянии (по решению Зам. главного судьи по
безопасности).
3.6.5. Группе, в которой произошел несчастный случай, ни
соревновательные баллы, ни восхождение не засчитывается. НС – это
тяжелая травма (заболевание), требующие транспортировки пострадавшего с
маршрута спасательным отрядом.
3.6.6. Группе, принимавшей участие в спасательных работах при НС,
судейская коллегия может полностью или частично засчитать рейтинговые
баллы маршрута, на котором проводились спасательные работы.
3.7. Подведение итогов
3.7.1. Итоговый результат группы определяется по сумме итоговых баллов
за «Школу» и «Восхождения». Лучшей признаётся группа, набравшая
наибольшее количество баллов.
3.7.2. При равных итоговых баллах преимущество имеет группа, набравшая
большее количество баллов за «Восхождения». При равных итоговых баллах
и за «Восхождения» и за «Школу», группам дается одно и то же место.
3.8. Нарушения и дисциплинарные меры
3.8.1. Судейская бригада имеет право изменить (в меньшую сторону) для
группы значение рейтинга пройденного маршрута в случае отклонения от
нитки маршрута.
3.9. Протесты
3.9.1. Представили команд, тренеры, руководители групп имеют право
подавать протест на любом этапе соревнования, уплатив определенный
взнос, указанный в Регламенте.
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3.9.2. Протест подается на имя Главного судьи в письменном виде. В
письменном виде предоставляется ответ.
3.9.3. При удовлетворении протеста взнос возвращается представителю. При
отрицательном решении взнос не возвращается.
3.9.4. Итоговые протоколы утверждаются на собрании судей с
представителями команд по окончании соревнования при отсутствии
протестов.

Глава IV – КЛАССЫ: ВЫСОТНЫЙ и ВЫСОТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
1. Общее описание дисциплин
1.2. Класс-высотно-технический – это соревнования между альпинистскими
группами, совершившими восхождения на вершины высотой до 6000 м над
уровнем моря.
1.3. Класс-высотный – это соревнования между альпинистскими группами,
совершившими восхождения на вершины высотой от 6001 м над уровнем
моря и выше.
1.4. Правила судейства для классов высотно-технического и высотного
едины.
1.5. Зачет соревнований групповой. Состав группы от 2 до 6 человек.
1.6. Группы смешанные – мужчины и женщины.
1.7. Соревнования проводятся в один тур: совершение одной группой
одного восхождения на вершину.
1.8. Положением устанавливается общий срок соревнования.
1.8.1. Каждая группа вправе выбрать в рамках общего срока соревнования
срок своего выезда в высокогорную зону.
2. Организация судейства. Судьи классов
2.1. Судят соревнования судьи по технике.
2.1.1. В судейскую коллегию должны входить не менее пяти судей по
технике.
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2.2. Судейство происходит по методике судейства соревнований в заочной
форме (Приложение № 18).
2.3. Группы, совершившие восхождения, подают Главному секретарю
отчеты о совершенных восхождениях (Приложение № 19) в сроки,
прописанные в Регламенте.
2.3.1. Вместе с отчетом группа подает все документы участников, согласно
Регламенту в комиссию по допуску.
2.4. Судьи-эксперты должны иметь возможность ознакомиться с отчетами
участников до судейства. Сроки подачи отчетов в судейскую коллегию и
публикации в профильных СМИ оговариваются в Регламенте соревнования.
2.5. Главный секретарь передает судьям отчеты о восхождениях в бумажном
виде в день судейства.
2.6. Главный секретарь подготавливает по материалам отчетов сводную
таблицу технических характеристик восхождений, поданных на судейство
(Приложение № 20).
2.7. Результат определяется путем открытого обсуждения и голосования,
согласно методике.
2.8. Каждый судья ведет персональную Карточку судьи, куда заносит все
выставленные оценки. (Приложение № 21)
2.8. Организатор соревнования обязан обеспечить судейскую коллегию
возможностью просмотра отчетов и дополнительных материалов и
возможностью связи с представителями команд во время судейства.
2.9. После подведения итогов соревнований общероссийского уровня
персональные Карточки судей публикуются на сайте ФАР.
3. Маршруты
3.1. Восхождения совершаются в различных горных районах мира на
вершины любой освоенности (классифицированные и
неклассифицированные), любых форм рельефа.
3.2. Для первопрохождений судейской коллегией устанавливается
сложность маршрута для конкретной группы.
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4. Совершение восхождений
4.1. Выпуск группы в высокогорную зону для совершения заявленного
восхождения организуется и оформляется согласно «Правил проведения
альпинистских мероприятий».
4.2. В судейскую коллегию от участников должна поступить в электронном
виде предварительная заявка по установленной форме (Приложение № 22) в
срок, оговоренный в Регламенте.
4.3. В сроки выезда возможно запланированное тренировочное
(акклиматизационное) мероприятие до совершения основного восхождения.
4.4. С группой в высокогорный район выезжает судья. В обязанности судьи
входит фиксация результата действий группы: прохождения (или
непрохождения) группой заявленного маршрута, подтверждение состава
группы, сроков, факта выхода на вершину.
4.5. Руководитель группы (или представитель) уведомляет Главного судью о
факте совершения (или несовершения) восхождения. Если восхождение не
совершено – уведомляет о причинах.
4.6. Результаты судейства оформляются в виде протокола, подписываемого
Главным судьей класса и Главным секретарем. (Приложение №7) с
указанием времени определения результатов. После этого результаты
считаются предварительными и доводятся до сведения представителей
команд.
4.7. На соревнованиях всероссийского уровня предварительные протоколы
публикуются на сайте ФАР.
5. Обеспечение безопасности
5.1. Экипировка участников, необходимое снаряжение, должно
соответствовать требованиям UIAA по безопасности. Контролируется
соответствие снаряжения и экипировки выпускающим тренером и
участниками команды.
5.2. При совершении восхождения за рубежом руководитель группы обязан
выполнить требования по обеспечению безопасности в горной среде,
согласно законодательству страны пребывания.
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6. Протесты
6.1. В течение суток после размещения предварительных протоколов на
профильном сайте представители команд должны ознакомиться с
результатами судейства, получить необходимую информацию и при
необходимости подать протест Главному судье соревнования.
6.2. Если в течение суток после подписания предварительных результатов
протесты не поступили, то результаты считаются окончательными.
7. Церемония награждения
7.1. Награждение победителей и призеров происходит на специальной
церемонии в торжественной обстановке.

Глава V – ЛЕДОЛАЗАНИЕ

Глава VI – СКИ-АЛЬПИНИЗМ

Глава VII – СКАЙРАННИНГ

Правила соревнований по виду спорта «АЛЬПИНИЗМ» утверждаются
Министерством спорта РФ.

Изменения и дополнения к Правилам и Приложениям утверждаются
Правлением Федерации альпинизма России.
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