УТВЕРЖДАЮ:
Президент АНО «ЦК СА И СД»
______________ Романов А.А.
РЕГЛАМЕНТ
Третий этап Кубка России по ски — альпинизму сезона 2021-2022 гг.
номер-код вида спорта 0550005511Я
1. Общие положения
Третий этап Кубка России по ски-альпинизму сезона 2021-2022 проводится с
целью:
– популяризации ски-альпинизма в России и регионах СКФО;
– выявления лучших спортсменов и формирования сборной команды
России по ски-альпинизму;
– повышения спортивного мастерства и соревновательной практики
спортсменов.
2. Организаторы соревнований
Третий этап Кубка России по ски-альпинизму 2021 года (далее Соревнования) проводится Автономной некоммерческой организацией
«Центральный клуб ски-альпинизма и скоростного движения» (далее - АНО
«ЦК СА И СД») на основании решения ООО «Федерация альпинизма
России», получившего одобрение АО «Кавказ.РФ», регионального
Министерства спорта и Минспорта России.
1.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет.
Председатель оргкомитета и директор соревнований — Солдаткин М.А.,
члены оргкомитета — Романов А.А., Романов С.А., Солдаткин А.А.
Главный судья – Душарин И.Т., СС ВК.
Главный секретарь – Кузнецова Е.В. СС ВК.
3. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Россия, Кабардино Балкарская республика, п. Терскол,
территория объекта спорта «Поляна Азау», склоны горы Эльбрус
Соревнования проводятся с 28 по 31 января 2022 г.
4. Расписание соревнований
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.

28 января – день заезда, размещение.
18:30-19:00 контроль регистрации участников, выдача стартовых номеров,
19:00 брифинг для участников, 19:30 совещание судей (гостиница «Поворот»
Терскол).
29 января – вертикальная гонка, код 0550163811Я (старт в 8:00 на поляне
«Азау»).
30 января – гонка, код 0550153811Я (старт в 8:00 на поляне «Азау»).
31 января – день отъезда участников.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилам вида спорта
«Альпинизм», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 22 октября 2021 г. № 818. Ситуации, не нашедшие отражения в
Правилах вида спорта «альпинизм» трактуются исходя из Правил и
Положений Международной федерации ски-альпинизма ISMF.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в официальных спортивных соревнованиях допускаются
спортсмены с квалификацией не ниже 2 спортивного разряда по альпинизму,
своевременно подавшие предварительную и именную заявку установленного
образца и имеющие необходимый набор снаряжения и экипировки, также
имеющие допуск врача спортивной медицины и страховку с покрытием не
менее 50000 рублей на период соревнований. Все участники должны быть
членами Федерации альпинизма России. Возраст спортсменов – не моложе 18
лет.
 результаты соревнования подводятся отдельно для мужчин и для
женщин.
 результаты соревнований подводятся в рамках двух видов зачетов:
«спортивный зачет» (спортивные соревнования на полной
дистанции) и «любительский (открытый) зачет» (дополнительный —
на сокращенной дистанции для дисциплины «гонка»). В спортивном
зачете Кубка России могут принять участие мужчины и женщины,
имеющие спортивное снаряжение для гоночного ски-альпинизма. В
«любительском зачете» могут принять участие другие желающие,
обладающие «тяжелым» скитурным снаряжением либо снаряжением
для телемарка или сплитбординга. Участники допускаются до старта
в «любительском зачете только если вес их пары лыж с креплениями
составляет 3 килограмма и более, а вес пары ботинок превышает 2
килограмма.
 заявки принимаются до 12:00 21 февраля 2021 г. по форме на ссылке
https://forms.yandex.ru/u/61ec1018684c4954e8d983e3/
Регистрация на месте проведения соревнований возможна при наличии
свободных стартовых номеров.


Стартовый взнос для действующих членов ФАР на 2022 год
составляет 500 рублей, для остальных лиц – 1000 рублей.
6. Перечень основного и дополнительного снаряжения участников
соревнований
Участник соревнований обязан доставить к месту старта все
необходимое обязательное и дополнительное снаряжение. На брифинге за
день до соревнований оргкомитет должен объявить список необходимого
снаряжения для каждого из видов программы соревнований.
Если погодные условия будут благоприятные, то снаряжение,
отмеченное звездочкой (ДА*), может быть убрано из списка необходимого
снаряжения оргкомитетом (по согласованию с главным судьей
соревнования).
Обязательное снаряжение

Гонка

Вертикальная
гонка

Паспорт (удостоверение личности) либо их копия,
находящаяся в рюкзаке либо в кармане костюма
спортсмена

ДА

ДА

Лыжи

ДА

ДА

Крепления

ДА

ДА

Лыжные палки

ДА

ДА

Камус (1 пара минимум)

ДА

ДА

Каска (шлем)

ДА

Перчатки

ДА

ДА

Рюкзак

ДА

(ДА*)

3 слоя одежды для верхней части тела

ДА

(ДА*)

2 слоя одежды для нижней части тела

ДА

(ДА*)

Лавинный датчик (бипер)

ДА

Лавинная лопата

ДА

Лавинный щуп (зонд)

ДА

Спасательное покрывало

ДА

Солнцезащитные очки (маска)

ДА

Свисток

ДА

(ДА*)

Дополнительное снаряжение
4 слой одежды

(ДА*)

Лыжная шапка или повязка
Вторая пара перчаток

(ДА*)

Налобный фонарь
Вторая пара солнце-защитных очков
Кошки
Вторая пара камусов
Динамическая
веревка (1 на команду)
Обвязка
Самостраховка (для via ferrata)
2 карабина

Оргкомитет предоставляет спортсменам номера, которые:
могут включать электронные метки (датчики);
не должны быть загнутыми или обрезанными без разрешения
судей;
должны быть прикреплены и видны на местах, обозначенных
оргкомитетом (задняя часть рюкзака, правое бедро, а также по решению
оргкомитета соревнований - третий номер может крепиться на левое бедро
либо на другую часть костюма спортсмена) в течение всей гонки. Во время
вертикальной гонки, в ходе которой не используется рюкзак, один из номеров
по решению оргкомитета и главного судьи может крепиться на спину
костюма спортсмена;
оргкомитет соревнований требует возврата номеров и (или)
электронных меток (датчиков) спортсменами после завершения
соревнований;
7. Программа соревнований
29 января 2022 г. всероссийские соревнования по альпинизму «Третий этап
Кубка России по ски-альпинизму», дисциплина — вертикальная гонка:
окончание регистрации участников, контроль стартовых номеров, разминка
(Поляна «Азау»)— 07:45
предстартовый брифинг — 08:00
старт гонки (массовый старт мужчины, юниоры, женщины, юниорки) —

08:15
ориентировочное время финиша лидеров (станция ККД «Кругозор») — 08:25
планируемое контрольное время финиша — 09:00
подведение итогов и награждение участников — 09:15-09:30.
Схема вертикальной гонки приведена в Приложении «1» к настоящему
регламенту
30 января 2022 г. всероссийские соревнования по альпинизму «Третий этап
Кубка России по ски-альпинизму», дисциплина — индивидуальная гонка:
окончание регистрации участников, контроль стартовых номеров, разминка
(Поляна «Азау»)— 07:45
предстартовый брифинг — 08:00
старт гонки (массовый старт мужчины, юниоры, женщины, юниорки) —
08:15
ориентировочное время финиша лидеров (станция ККД «Кругозор») — 09:45
контрольное время финиша — 11:00
подведение итогов и награждение участников — 11:00-11:15.
Схема гонки приведена в Приложении «2» к настоящему регламенту
8. Условия подведения итогов
Результат участника в спринте определяется по месту занятому в финальном,
полуфинальном или четвертьфинальном забегах с учетом результатов,
показанных в квалификации. Штрафные санкции, за исключением
дисквалификации, при проведении забегов на выбывание не применяются.
Результат команды в эстафете определяется суммой времени прохождения
дистанций и суммой штрафов на всех этапах эстафеты. Организаторы
соревнований обязаны предоставить официальные итоговые результаты
соревнований на бумажном и электронном носителях, отчет Главного судьи и
фотоотчет в Федерацию альпинизма России не позднее 10 дней после их
окончания.
9. Награждение
Победители и призеры в отдельных видах программы соревнований
награждаются медалями и сувенирами. Дополнительно могут вручаться
призы от спонсоров призового фонда.
10. Условия финансирования
Организация и проведение соревнований осуществляется за счет средств
Федерации альпинизма России, спонсоров и стартовых взносов участников.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, и страховку)
участников соревнований обеспечивают командирующие их организации.
11. Регистрация спортсменов
При регистрации участники предъявляют следующие документы:
- заявку установленного образца;
- паспорт (или заменяющий его документ);
- классификационную книжку спортсмена;
- страховой полис (страховка);
- медицинскую справку или допуск спортивного врача.
Размер стартового взноса составляет: в спринте 500 рублей с каждого
участника — члена Федерации альпинизма России.
12. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительная регистрация участников соревнований производится
13. Размещение
Участники соревнований самостоятельно определяют место проживания в
период соревнований.
14. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, а также Правил вида спорта
«альпинизм» на основании Плана безопасности соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.20.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».

15. Контакты
По всем вопросам, связанным с проведением соревновнаий можно
обращаться в Оргкомитет:
Тел: +7 (901) 530-20-34 Солдаткин Максим — директор соревнований
+7 (916) 638-98-48 Романов Андрей — член оргкомитета
+7 (916) 624-06-45 Романов Сергей — член оргкомитета
Вопросы о регистрации, дополнительную информацию направляйте на
адрес E-mail: race@skimo.club

Приложение «1» к Регламенту
Третьего этапа Кубка России по ски-альпинизму сезона 2021-2022
Схема вертикальной гонки 29.01.2022

Приложение «2» к Регламенту
Третьего этапа Кубка России по ски-альпинизму сезона 2021-2022
Схема гонки 30.01.2022

