РЕГЛАМЕНТ
Пятый этап Кубка России по ски — альпинизму сезона 2021-2022 гг.
Всероссийские соревнования по ски-альпинизму, юниоры и юниорки, юноши и
девушки; номер-код вида спорта 0550005511Я
1. Общие положения
5 этап Кубка России по ски-альпинизму проводится с целью:
 популяризации ски-альпинизма в России;
 выявления лучших спортсменов региона среди взрослых и младших возрастных
групп
 отбора лучших спортсменов в целях формирования сборной команды России по
ски-альпинизму;
 повышения спортивного мастерства и соревновательной практики российских
спортсменов.
2. Проводящие организации
Министерство спорта России;
Министерство спорта Красноярского края;
Федерация альпинизма России (ФАР);
Красноярская краевая федерация альпинизма;
АНО «ЦК СА и СД».
Генеральный спонсор ФАР — ОАО «РЖД»
Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: г. Красноярск, районы «Торгашинского хребта» и
«Караульненского нагорья»
Соревнования проводятся с 3 по 7 марта 2022 г.
3. Расписание соревнований
Соревнования проводятся среди мужчин и для женщин (20 лет и старше на 31.12.2021
года); юниоров и юниорок (18-19 лет на 31.12.2021 года); юношей и девушек (в двух
группах:16-17 и 14-15 лет на 31.12.2021 года).
3 марта – день заезда.
15:00 – 17:00 Регистрация участников и выдача стартовых номеров.
Адрес: г. Красноярск, пр. К.Маркса, 49, Центр Путешественников
17:30 - Брифинг для участников
18:00 - Совещание судей

4 марта – гонка, код 0550153811Я Старт в 10:00. Район проведения соревнования -Торгашинский хребет, место старта – СНТ «Мраморный карьер» №1
6 марта – вертикальная гонка, код 0550163811Я старт в 10:00. Место проведения
соревнований – Караульненское нагорье. Место старта – устье ручья Малая
Лиственная.
7 марта – 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.
4. 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.
Результаты соревнования подводятся отдельно для мужчин и для женщин (20 лет и
старше на 31.12.2021 года); юниоров и юниорок («Ю20» 18-19 лет на 31.12.2021 года);
юношей и девушек (в двух группах: «Ю18» 16-17 и «Ю16» 14-15 лет на 31.12.2021
года). Юниоры и юниорки могут принимать участие в соревнованиях для взрослых,
если их спортивная квалификация — не ниже 2-го (взрослого) разряда по альпинизму.
Стартовый взнос для действующих членов ФАР на 2022 год составляет 500
рублей за каждый вид программы, для остальных лиц – 1000 рублей за каждый вид
программы.
Лица, желающие участвовать в гонках, не имеющие необходимой спортивной
квалификации, могут принять участие в мероприятии в рамках общего «открытого»
зачета.
5. 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 объявит 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).
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6. Условия подведения итогов
Результаты соревнований определяются по времени прохождения дистанций.
Параметры трасс соревнований.
Гонка — набор высоты 1600 метров (мужчины), 1450 метров (женщины, юниоры
Ю20), 1000 метров (юниорки Ю20, юноши, девушки Ю18), 800 метров (юноши,
девушки Ю16).
Вертикальная гонка — набор высоты 500 метров (мужчины и женщины, юниоры,
юниорки Ю20, юноши, девушки Ю18), 400 метров — юноши, девушки Ю16).
7. Награждение
Победители и призеры в отдельных видах программы соревнований награждаются
медалями и дипломами. Дополнительно могут вручаться призы от спонсоров
призового фонда.
8. Условия финансирования
Организация и проведение соревнований осуществляется за счет средств
Министерства спорта Красноярского края, Федерации альпинизма России, и
iстартовых взносов участников.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, и страховку) участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.
9. Регистрация спортсменов
При регистрации участники предъявляют следующие документы:
- заявку установленного образца;
- паспорт (или заменяющий его документ);
- зачетную классификационную книжку спортсмена;
- страховой полис (страховка);
- медицинскую справку или допуск спортивного врача.
Стартовый взнос вносится при регистрации.
10. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до конца суток
02 марта 2022 г. по времени часового пояса Красноярска на адрес электронной почты:
krasalp@mail.ru или birisha@rambler.ru , где указывается: Ф.И.О., регион, полная дата
рождения, спортивный разряд или звание по дисциплинам альпинизма.
Официальные заявки предоставляются вместе со всеми документами,

указанными в Разделе 9. настоящего Регламента в комиссию по допуску 3 марта 2022
г. с 15:00 до 17:00 по адресу: г. Красноярск, пр. К. Маркса, 49, Центр
Путешественников.
11. Размещение
Участники соревнований самостоятельно определяют место проживания в
период соревнований. Организаторы рекомендуют следующие места проживания:
Гостиница «Ермак», ул. Сурикова 13
Гостиница «Огни Енисея», ул. Дубровинского 80
12.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».
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).

13. Контакты
Главный судья: Захаров Николай Николаевич, +79059964172, krasalp@mail.ru
Главный
секретарь:
Бакалейникова
Ирина
Геннадьевна
+79831502599
birisha@rambler.ru
Директор
соревнований:
Солдаткин
Максим
Андреевич,
+79015302034
race@skimo.club

