
Протокол  заседания комиссии по ски-альпинизму ФАР № 26.  
08 мая 2016 г.   
Терскол, КБР. 

  
Председательствующий: Ю.Н. Курганов 
Секретарь: С.Ю. Солдатов 
Присутствовали члены правления комиссии:  
Курганов Ю.Н., Полуэктов А.В., Романов А.А., Клепинин А.В. (по интернет конференции), Романов С.А. (по 
интернет конференции), Кожин А.Н. (по интернет конференции), Кириевский Г.П. (по интернет конференции), 
Софин Р.Н. (по интернет конференции). 
Присутствовали: 
Солдатов С.Ю., Лапко А.В., Овчинников А.В. 
Всего в заседании приняло участие  11 человек, в том числе   членов правления комиссии 8 человек, кворум 
имеется, заседание правомочно. 
Повестка дня: 

1. Итоги сезона 2015-2016г. 
2. Подготовка к проведению  III Всемирных зимних военных  игр (CISM) в 2017  году. 
3. О разработке нормативной документации, регламентирующей работу судей на соревнованиях. 
4. Проект календаря на сезон 2016-2017 гг. 
5. Утверждение главного судьи Чемпионата России по ски-альпинизму 2017г. 
6. Внесение изменений в положение о рейтинге. 
7. О целесообразности проведения автономных всероссийских соревнований. 
8. Об ответственности спортсменов, выступающих за РФ на международных соревнованиях. 
9. Рассмотрение ходатайства от Камчатской ФАиС  
10. О представительстве Челябинской ОФА в правлении комиссии. 
11. О предложениях по Внесению изменений в ЕВСК 

 

По п.1. Итоги сезона 2015-2016г. 

Слушали: Курганова Ю.Н.  

Отмечено, что в непростое время российские спортсмены продолжают участвовать в международных 

стартах. На чемпионате Европы, благодаря женской команде, состоящей из Камчатских спортсменок, 

Российская сборная заняла 5 общекомандное место. Это очень хороший результат. Осичкина Екатерина 

второй раз стала Чемпионкой Европы и призёром. Впервые российский спортсмен (Курчаков Вячеслав) 

выступил на престижной гонке Tour du Rutor (этап кубка Мира (World Cup LDT)). Российские спортсмены 

успешно выступили на кубке Азии: Амангалиев Владимир, Косынкин Влад, Малышева Светлана и Соболева 

Лариса. Команды ЦСКА и ВВ МВД РФ, большей частью состоящие из членов сборной России выезжали в 

Швейцарию для участия в Patrulle des Glacier ( этап кубка Мира (World Cup LDT), но гонка была отменена по 

погодным условиям. 

На этапах Кубка России выступили спортсмены из 21 региона, представляющие 34 населённых пункта.В 

прошедшем сезоне было проведено 16 региональных соревнований – развитие спорта в регионах важнейший 

этап в общем развитии ски-альпинизма в России. 

Впервые был проведён чемпионат ВС РФ по ски-альпинизму в Сочи с целью опробывания района и работы 

судейской бригады для проведения всемирных воинских игр. 

За сезон было проведено 1110 человекостартов различного уровня. 

Постановили:  

1. Работу комиссии признать удовлетворительной. Комиссия по ски-альпинизму работает в 
соответствии с Положением, выдерживает единый календарный план спортивных мероприятий и 
имеет положительную динамику роста показателей.  

2. Продолжить начатую работу по всем направлениям. За  вклад в развитие ски-альпинизма, подготовку 

и повышение уровня мастерства спортсменов, тренерам  Л.А. Соболевой, А.А. Мулькееву, А.А. 

Романову, А.В. Лапко объявить благодарность . 

По п.2. Подготовка к проведению  III Всемирных зимних военных  игр (CISM) в 2017  году. 

Слушали: Романова А.А. с докладом о ходе подготовки к проведению  III Всемирных зимних военных  игр 

(CISM) в 2017  году на олимпийском комплексе Роза Хутор.  В программе военных игр включена 

индивидуальная и командная гонка по ски-альпинизму.  Для отработки всех организационно-технических и 

спортивных вопросов запланировано провести в феврале 2017 года  в Сочи  Чемпионат Вооружённых сил 

России по ски-альпинизму.  

Постановили:  

1. А.А.Романову своевременно информировать членов  комиссии о принятых правительственных 
решениях и изменениях в ходе подготовки к III Всемирным зимним военным играм (CISM) и 
Чемпионату ВС по ски-альпинизму 2017г; 



2. Овчинникову А.В. совместно с Путятиным А.Б. скомплектовать судейскую бригаду с указанием 
должностей. (срок 25.06.2016г.) 
 

По п.3. О разработке нормативной документации, регламентирующей работу судей на соревнованиях. 
Слушали: Солдатова С.Ю. с докладом о разработке  нормативной документации. Были для утверждения 

предложены проекты Регламента начальника дистанции и инструкции для старшего КП. Проекты уже были 
обсуждены с правлением комиссии и откорректированы в соответствии со всеми пожеланиями и 
замечаниями. 
Постановили:  

1. Утвердить регламент начальника дистанции и инструкции для старшего КП. 
2. Солдатову С.Ю. продолжить разработку документов для всех судейских должностей. 

 
По п.4. Проект календаря на сезон 2016-2017 гг. 
Слушали: Курганова Ю.Н. с общей оценкой проведения этапов Кубка России в прошедшем сезоне и с 

предложением в сезоне 2016-2017 гг. провести всероссийские соревнования по следующему графику. 

 

1-й этап КР Декабрь Магнитогорск , Челябинская обл  Отв. Мокринский А.В. 

2-й этап КР Март Кировск, Мурманская обл. Отв. Софин Р.Н. 

3-й этап КР Апрель Камчатский край Отв. Путятин А.Б. 

Чемпионат России Март Кировск, Мурманская обл. Отв. Софин Р.Н. 

4-й этап КР Май Терскол, КБР Отв. Овчинников А.В. 

      
     После обсуждения, вопрос поставлен на голосование. Решение принято единогласно – график утвердить. 
Постановили:  

1. Утвердить предложенный проект календаря всероссийских соревнований; 
2. Ответственным организаторам подать заявки  в утверждённой правлением ФАР форме  до 25 июня 

2016 года. 
3. Замечания технического делегата  Ю.Н.Курганова  по повышению организационного и технического 

уровня проведения соревнований приняты к сведению; 
4. Рекомендовано проводить параллельно с Кубком России соревнования среди ветеранов ски-

альпинизма; 
 

По п.5. Утверждение главного судьи Чемпионата России по ски-альпинизму 2017г. 
Слушали: Софина Р.Н.  с  предложением кандидатуры Путятина А.Б. на должность главного судьи 

Чемпионата России 2017 года. 
Постановили: Утвердить главным судьёй чемпионата России 2017 года Путятина А.Б. 

 
По п.6. Внесение изменений в положение о рейтинге. 
Слушали: Курганова Ю.Н. с сообщением о том, что положение о рейтинге не учитывает, проводящиеся уже 

несколько лет гонки в виде программы Спринт и предложением внести соответствующие изменения в 
положение о рейтинге. Предлагается в формуле учитывать результаты в спринте равнозначно вертикальной 
гонке. 
Постановили: Утвердить положение о рейтинге в новой редакции (Прилагается) 

 
 
По п.7. О целесообразности проведения автономных всероссийских соревнований. 
Слушали: Овчинникова А.В. с предложением в 2017 году в рамках фестиваля провести гонки по ски-

альпинизму в ранге кубка России и выводами о целесообразности проведения выездных соревнований, когда 
на месте нет квалифицированных судей и активных организаторов. 
Выступили: Курганов Ю.Н. с указанием проблем, с которыми сталкиваются организаторы, проводя 

мероприятия не у себя дома и в рамках других мероприятий. Лапко А.В. Солдатов С.Ю. с комментариями. 
Постановили: Назначить Овчинникова А.В. ответственным за организацию соревнований в рамках 

фестиваля Red Fox Elbrus Race 2017. 
 
По п.8. О порядке выступления российских спортсменов на международных соревнованиях. 
Слушали: Курганова Ю.Н. с сообщением о порядке заявления на соревнования под эгидой ISMF 

(чемпионаты Европы и Мира, этапы кубка мира). Сначала подаётся заявка на присвоение ID (присваивается 
один раз на всё время) спортсменам, после чего ISMF запрашивает в ФАР заявку на получение этими 
спортсменами лицензии (даётся один раз в сезон). Оплата лицензии производится по счёту, который  ISMF 
выставляет в ФАР по окончанию сезона на всех спортсменов списком, получивших лицензии за сезон. 
У нас сложилась практика, что расходы на оплату лицензии ложатся на самих спортсменов, то есть 
спортсмены должны сдать деньги за лицензии в ФАР, чтобы та могла их перевести в ISMF. 
Мы в этом сезоне столкнулись с проблемой: до сих пор мы деньги на лицензии собирали так же в конце 
сезона, но в этом сезоне выяснилось, что спортсмен после поездки на соревнования может не захотеть 
оплачивать лицензию. Потому предлагается начиная со следующего сезона деньги за лицензии собирать до 
подачи заявки в ISMF. 
Выступили: Романов А,А. с предложением не включать в официальный состав сборной команды России 
спортсменов, отказавшихся от уплаты лицензий по окончанию сезона. 



Клепинин А.В. с предложением утвердить порядок участия российских спортсменов на официальных 
международных соревнованиях. Заявки должны отправляться централизованно через комиссию по ски-
альпинизму. 
Постановили:  

1. Утвердить следующий порядок участия российских спортсменов в международных соревнованиях 
стоящих в календаре ISMF: 
1) От региональной федерации (или тренера, или спортсмена лично) в комиссию ски-альпинизма 

ФАР подаётся заявка на участие в международных соревнованиях спортсменов, тренеров и 
представителей команд. 

2) Комиссия ски-альпинизма ФАР направляет в ISMF общую от России заявку на участие с целью 
получения вызова на соревнования, который необходим для получения виз. 

3) Комиссия ски-альпинизма направляет заявку на присвоение ID для тех спортсменов, у которых 
ID отсутствует. 

4) ISMF запрашивает в ФАР (комиссии ски-альпинизма) заявку на получение годовых лицензий 
спортсменами 

5) Комиссия ски-альпинизма направляет в ISMF заявку на получение годовых лицензий только 
после оплаты этих лицензий в комиссию ски-альпинизма по стоимости, установленной ISMF. 

6) Старший тренер сборной команды России регистрирует спортсменов на соревнования 
посредством специальной программы на сайте ISMF. 

7) В мае месяце ФАР оплачивает, выставленный ISMF счёт за лицензии выданные в течение всего 
прошедшего сезона из средств собранных предварительно. 

 
2. Не включать в сборную команду России следующих спортсменов, уклонившихся от оплаты лицензий: 

- Федулов В.В. г. Ветлуга, Нижегородская область. 
 

По.п.9. Рассмотрение ходатайства от Камчатской ФАиС 
Слушали: Курганова Ю.Н, с сообщением о поступившем Ходатайстве  РОО Камчатская Федерация 

Альпинизма и Скалолазания о включении в состав правления комиссии Соболевой Л.А. и Путятина А.Б. 
Выступили: Солдатов С.Ю с поправкой, что по положению о комиссии ски-альпинизма утверждение новых 

членов правления находится в исключительной компетенции общего собрания представителей регионов. 
Кожин А.Н.:  с целью вовлечения в работу комиссии ски-альпинизма предсатвителей Камчатки до проведения 
общего собрания представителей регионов назначить предлагаемых временными членами правления 
комиссии. 
Постановили: Утвердить Путятина А.Б. и Соболву Л.А. временными членами правления комиссии ски-

альпинизма и рекомендовать общему собранию представителей регионов утвердить их в составе правления.  
 
По п.10. О представительстве Челябинской Областной Федерации Альпинизма в правлении комиссии. 
Слушали: Солдатова С.Ю. с предложением временно включить в состав правления комиссии ски-

альпинизма от Челябинской области Овчинникова А.В. вместо трагически погибшего М.Сибаева. 
Постановили: Утвердить Овчинникова А.В. временным членом правления комиссии ски-альпинизма и 

рекомендовать общему собранию представителей регионов утвердить его в составе правления. 
 
По п.11. О предложениях по Внесению изменений в ЕВСК 
Слушали: Курганова Ю.Н. с сообщением, что в 2016 году ФАР должна внести предложения по внесению 

изменений в ЕВСК, а комиссия ски-альпинизма должна подготовить свои предложения. 
Постановили: Назначить Курганова Ю.Н. ответственным за сбор предложений по внесению изменений в 

ЕВСК и дальнейшее отправление в ФАР. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Председательствующий:                                Ю.Н. Курганов 

  

Секретарь заседания:                                     С.Ю. Солдатов 

 


