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РЕГЛАМЕНТ 
чемпионата России по альпинизму (скайраннинг – гонка), 

VI этапа кубка России по альпинизму (скайраннинг – вертикальный километр), 
 
номер-код вида спорта:  0550005511Я 
номер-код дисциплины:  0550121811Л (Гонка) 

0550131811Л (Вертикальный километр) 
 

1. Проводящие организации 
 
1.1 Чемпионат России по альпинизму (скайраннинг – гонка), VI этап кубка России по альпиниз-

му (скайраннинг – вертикальный километр) (далее Соревнования) проводятся Министер-
ством Спорта Российской Федерации, Департаментом молодежной политики и спорта Ке-
меровской области, Федерацией альпинизма России, Федерацией альпинизма Кемеров-
ской области. 

1.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую колле-
гию. 

1.3 Главный судья – Бушуева С. А. (ССВК, г. Кемерово), тел. 8(913)401-02-20; 
Зам. гл. судьи по безопасности – Кузнецова Е. В. (ССВК, г. Москва); 
Зам гл. судьи по виду – Макаров О. Н. (ССВК, г. Новосибирск); 
Главный секретарь – Колчегошев К. В. (СС1К, г. Кемерово); 
Директор соревнований – Дмитриев К. Г. (г. Новокузнецк), тел. 8(913)331-52-25. 

 
2. Место, время проведения Соревнований 

 
4.1. Соревнования проводятся в Междуреченском городском округе, станция Лужба Краснояр-
ской железной дороги, вблизи приюта «Снежный Барс».   
4.2. Сроки: с 12 июля по 15 июля 2018 года. 
 

3. Требования к участникам соревнований, условия их допуска 
 
3.1. К соревнованиям допускаются: чемпионат России – спортсмены не моложе 18 лет не ниже 
1 спортивного разряда по альпинизму, этап кубка России – спортсмены не моложе 18 лет не 
ниже 2 спортивного разряда по альпинизму. Зачет проводится среди мужчин и женщин.  
3.2. В мандатную комиссию предоставляются следующие документы (обязательно для участия 
в официальных соревнованиях): 
 – официальная заявка (приложение №2); 
 – паспорт гражданина РФ; 
 – медицинская справка с допуском врача; 
 – договор страхования жизни и здоровья от несчастного случая; 
 – классификационный билет с оформленным спортивным разрядом (при наличии)/приказ 
о присвоении разряда. 
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3.3. Стартовый взнос (для каждой дисциплины) – 1000 рублей. Для членов ФАР (при предъяв-
лении карты члена ФАР) – 800 рублей, члены сборной команды по альпинизму – бесплатно. 
3.4. Все указанные документы и стартовый взнос подаются в мандатную комиссию: для дисци-
плины «вертикальный километр» – до 07:00 13 июля 2018 года; для дисциплины «гонка» – до 
5:30 14 июля 2018 года. Мандатная комиссия располагается на месте проведения соревнова-
ний. 
 

4. Программа соревнований 
 

Дата Время Мероприятие Место 

12 июля С 10:00 Заезд участников, установка лагеря Поляны у приюта «Снеж-
ный Барс» 

 14:00-16:00 
17:00-19:00 

Мандатная комиссия «Вертикальный 
километр» и «Гонка» 

Приют «Снежный Барс» 

 20:00 Открытие соревнований.  
Брифинг по дисциплине «Вертикаль-
ный километр» 

Стартовая поляна 

13 июля 7:00-7:25 Допуск врача к старту Стартовая поляна 

 7:15 Открытие стартового накопителя Стартовая поляна 

 7:25 Закрытие стартового накопителя Стартовая поляна 

 7:30 Старт на дистанцию «Вертикальный 
километр» 

Стартовая поляна 

 12:00-15:00 
17:00-19:00 

Мандатная комиссия «Гонка» Приют «Снежный Барс» 

 20:00 Брифинг по дисциплине «Гонка» Стартовая поляна 

14 июля 5:30-5:55 Допуск врача к старту Стартовая поляна 

 5:45 Открытие стартового накопителя Стартовая поляна 

 5:55 Закрытие стартового накопителя Стартовая поляна 

 6:00 Старт на дистанцию «Гонка» Стартовая поляна 

 19:00 Награждение. Закрытие соревнований Стартовая поляна 

15 июля С 10:00 Отъезд  

*Программа соревнований и время может изменится.  
 
 

5. Правила прохождения трасс 
 
5.1. Дисциплина «гонка». 
5.1.1. Параметры трассы в дисциплине «гонка»: 
Место старта: приют «Снежный Барс» (высота 700 м н.у.м.).  
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Место финиша: приют «Снежный барс» (высота 700 м н.у.м.). 
Высшая точка: пик ХВИ (1980 м н.у.м.). 
Суммарный набор высоты: 2243 м. 
Протяженность: ~25 км. 
Схема трассы – см. в приложении 1. 
5.1.2. Правила прохождения трассы: 
5.1.2.1. Общий старт. Спуск по пути подъёма.  
На трассе вводится промежуточное контрольное время, за которое участник должен пройти 
дальний КП «ХВИ». Промежуточное контрольное время будет объявлено дополнительно. 
5.1.2.2. На трассе организовано девять промежуточных контрольных пунктов. Участники долж-
ны пройти через все КП в обоих направлениях. Допускается прохождение дистанции не по ука-
занным направлениям, при условии удаления от трассы не дальше 10 м в перпендикулярном 
направлении от прямой, соединяющей ближайшие вешки и при условии прохождения всех кон-
трольных пунктов. Срезание трассы (уход от тропы) в зоне леса не допускается. Срезание 
трассы в маркированном коридоре запрещено. Пробег рядом с маркированным коридором за-
прещен. В связи с возможными неблагоприятными погодными условиями параметры дистан-
ции могут быть изменены. Решение о изменении параметров трассы принимается Главной су-
дейской коллегией. Окончательные параметры дистанции будут объявлены перед стартом. 
5.1.2.3. Участнику необходимо осуществить забег до пика ХВИ и уложиться в промежуточное 
контрольное время, указанное при старте. 
5.1.2.4. На следующих КП предусмотрено: 
 – КП3 «Гребень» – питье; 
 – КП4 «Строитель» – еда, питье; 

– КП5 «Варес» – перекус, питье; 
 – КП6 «Перевал» – питье; 
 – КП7 «Запсиб» – еда, питье; 

– КП8 «Алкис» – питье; 
– КП9 «ХВИ» – еда, питье. 
– Финиш – еда, питье. 

5.2. Дисциплина «вертикальный километр». 
5.2.1. Параметры трассы: 
Место старта: приют «Снежный барс» (высота 700 м н.у.м.).  
Место финиша: пик Строитель (высота 1682 м н.у.м.).  
Суммарный набор высоты: 982 м. 
Протяженность: ~5,3 км. 
Схема трассы – см. в приложении 1. 
5.2.2. Правила прохождения трассы: 
5.2.2.1. Общий старт. Спуск по пути подъёма. 
5.2.2.2. На трассе организовано три промежуточных контрольных пункта. Участники должны 
пройти через все КП. Допускается прохождение дистанции не по указанным направлениям, при 
условии удаления от трассы не дальше 10 м в перпендикулярном направлении от прямой, со-
единяющей ближайшие вешки и при условии прохождения всех контрольных пунктов. Среза-
ние трассы (уход от тропы) в зоне леса не допускается. Срезание трассы в маркированном ко-
ридоре запрещено. Пробег рядом с маркированным коридором запрещен. Контрольное время 
– 150 минут. 
5.2.2.3. Точка финиша находится на отметке: 54°44'25"С, 89°01'47,13"В (по данным Google 
Earth). Визуально находится на пике Строитель. Финиш. Перед финишем устроен маркирован-
ный коридор, по которому должен пробежать каждый участник. Финиширование без пробега по 
коридору не засчитывается. 
5.2.2.4. На финише для участников предусматривается питье и питание.  
5.3. Запрещено применение любого транспорта, использование посторонней помощи вне кон-
трольного пункта (далее КП) во время прохождения дистанции. 
5.4. Запрещено применение медицинских препаратов, входящих в «Запрещенный список «РУ-
САДА» от 01.01.2018 г. Спортсмен, участвующий в соревнованиях, подтверждает, что не ис-
пользует препараты из этого списка. Спортсмен, участвующий в соревнованиях, дает согласие 
на забор проб специалистами РУСАДА в любой момент времени до, во время, после соревно-
ваний.  
5.5. Запрещается употребление алкогольных напитков. К соревнованиям не будут допущены 
спортсмены в состоянии алкогольного опьянения. 
5.6. Запрещено курение во время гонки и на КП.  
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5.7. Запрещено оставлять мусор на дистанции кроме КП. Участник соревнований, уличенный в 
этом будет дисквалифицирован со всех соревнований, стартовый взнос не возвращается. 
 

6. Подведение итогов и награждение участников Соревнований 
 
6.1. Победители определяются по лучшему времени прохождения трасс.  
6.2. Победители и призёры награждаются медалями, дипломами, ценными призами. 
 

7. Заявки на участие 
 
7.1 Предварительная заявка на участие в соревнованиях принимается до 5 июля 2018 года по 
электронной почте 42alp@mail.ru. В письме-заявке обязательно указать фамилию, имя, отче-
ство, дату рождения, город/регион проживания, разряд, контактный телефон и/или электрон-
ный адрес.  
7.2. Предварительная заявка является обязательным условием допуска к соревнованиям. 
7.3. В случае, если для участия в соревнованиях, спортсменам необходим вызов от ФАР, за-
прос подается по электронной почте ответственному секретарю ФАР Кузнецовой Е. В. 
1961morendo@gmail.com не позднее 1 июля 2018 года. Если необходим вызов от ФГБУ 
«ЦСП», то необходимо прислать предварительную заявку, заверенную органом власти в сфере 
ФКиС (приложение 3). 
 

8. Финансирование и условия приёма участников 
 
8.1. Расходы на проезд, питание, проживание, страховку несут участники. 
8.2. Подготовка и проведение Соревнований финансируется организаторами, спонсорами, бла-
готворительными организациями и частными пожертвованиями. 
 

9. Дополнительные сведения 
 
9.1. Проживание участников предусматривается в собственных палатках. Также возможно про-
живание в приютах при наличии свободных мест. Возможно бронирование мест в приюте 
«Снежный барс» (30 м до старта). Все вопросы по бронированию по почте 42alp@mail.ru. 
Установка палаток вне территории приютов бесплатна. Обязательным условием является со-
держание место лагеря в чистоте и порядке. Приготовление еды предполагается на костре или 
на газе. Воду можно пить из протекающего ручья или из колодца возле приюта «Снежный 
барс». 
9.2. Добраться до места старта можно следующим образом. Из города Новокузнецка: в 5:31 
ежедневно со станции Новокузнецк отходит электричка на Междуреченск, со станции Между-
реченск в 7:37 отходит электричка до станции Бискамжа (ежедневно); со станции Междуре-
ченск до станции Лужба каждые понедельник, среду, субботу отходит электричка в 14:30. На 
электричке необходимо ехать до станции Лужба. Далее со станции Лужба пешком (1 км) дойти 
до лодочной переправы через реку Томь. Затем по направлениям двигаться по дороге вверх 
до приюта «Снежный Барс» (9 км) либо пешком, либо на «автобусе» (стоимость проезда ~400 
рублей). Из города Абакан: в 7:35 со станции Абакан отходит электропоезд до станции Бис-
камжа. Далее пересадка на электричку до станции Междуреченск, следовать до станции Луж-
ба. Далее точно также, как описано выше. Все электрички стыкуются между собой с минималь-
ным временным интервалом.  
Обратная дорога до станции Лужба аналогична. «Автобус» с талькового карьера отходит при-
мерно в 11 часов. Со станции Лужба электричка до станции Междуреченск отправляется при-
мерно в 15:20 (ежедневно) и каждые понедельник, среду, субботу в 8:45. Далее из Междуре-
ченска в Новокузнецк электричка отправляется примерно в 17:40. Время отправления и прибы-
тия указаны условно и ко времени преведения соревнований могут измениться. Будьте внима-
тельны! 
Возможна доставка на поезде из г. Новокузнецк и Абакан. Смотреть расписание поездов «Бар-
наул-Абакан», «Абакан-Барнаул». 
Автомобильной дороги для всех типов автомобилей до станции Лужба нет. Возможно поста-
вить на стоянку автомобиль в городе Междуреченске/Абакане.  
 

 
 
 

mailto:42alp@mail.ru
mailto:1961morendo@gmail.com
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10. Связь с организаторами 

 
По всем вопросам можно обращаться к организаторам по телефону 8(913)331-52-25 (директор 
соревнований – Константин Геннадьевич Дмитриев), 8(913)401-02-20 (главный судья – 
Светлана Александровна Бушуева) или по почте 42alp@mail.ru. 
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Приложение 1 

 
 

Схема трассы дисциплины «гонка» 
 

 
 
 

 
 

Схема трассы дисциплины «вертикальный километр» 
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Приложение 2 
 

 
 
Главной судейской коллегии 

 
 
 

ЗАЯВКА 
 

От команды ______________________________________________________________________ 
 
на участие в спортивных соревнованиях ______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
проводимых в _______________________________  в период ____________________________  
 

№ пп Фамилия Имя Отчество Дата рождения 
Спортивный 

разряд,  
спортивное 

звание 
Виза врача 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
Представитель команды ____________________________________________________ 
 
К соревнованиям допущено ________________________ чел. 
 
Врач ____________________________________________ 
                                              м.п., дата 
 
 
Руководитель органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации  
в области физической культуры и спорта _______________________________________ 
                                                                                                                                            подпись, м.п. 
 
 
Руководитель региональной 
спортивной федерации ______________________________________________________ 
                                                                                                                          подпись, м.п. 
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Приложение 3 
 

 
 
Главной судейской коллегии 

 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
 

От команды ______________________________________________________________________ 
 
на участие в спортивных соревнованиях ______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
проводимых в _______________________________  в период ____________________________  
 

№ пп Фамилия Имя Отчество Дата рождения Спортивный разряд,  
спортивное звание 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
Руководитель региональной 
спортивной федерации ______________________________________________________ 
                                                                                                                          подпись, м.п. 
 
 
 
Руководитель органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации  
в области физической культуры и спорта _______________________________________ 
                                                                                                                                            подпись, м.п. 
 
 


