УТВЕРЖДАЮ
Президент «Федерации
Альпинизма России»
________________ А.Е. Волков
«____»______________2020 г.

РЕГЛАМЕНТ
Кубка России (4-го этапа сезона 2019 -2020 гг.) по альпинизму (ски-альпинизм)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Этап Кубка России по альпинизму (ски-альпинизму) (далее - Соревнования)
проводится Министерством спорта РФ, Федерацией альпинизма России в соответствии:
- с ЕКП на 2020 год Минспорта РФ, календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Мурманской области на 2020 год, утвержденным приказом
Министерства физической культуры и спорта Мурманской области № 716 от 29.11.2019 г.
- с Правилами вида спорта «альпинизм» в соответствии с приказом Министерством спорта
Российской Федерации № 1008 от 10.12.2018 г.
- с Правилами соревнований по альпинизму, разработанными Федерацией альпинизма
России.
1.2. Соревнования проводятся с целью развития ски-альпинизма в России. Задачами
проведения Соревнований являются:
• выявление сильнейших спортсменов России по ски-альпинизм;
• отбор спортсменов в спортивные сборные команды России для участия в
международных официальных спортивных соревнованиях;
• подготовка спортивного резерва;
• выполнение разрядных нормативов Единой Всероссийской спортивной классификации.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Место проведения: г. Кировск, Хибинский массив
2.2. Сроки проведения: 16-22 марта 2020 года.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Комитет Ски-альпинизма ФАР (Организатор 1);
3.2. Непосредственное проведение возлагается на:
• Федерацию альпинизма Мурманской области (Организатор 2);
• ООО «Федерация лыжных гонок и альпинизма г. Кировска» (Организатор 3);
• МАУ СОК «Горняк» (Организатор 4);
• ГАУ МО «ЦСП» (Организатор 5);
Организатор 1 в соответствии с государственным заданием Учредителя делегирует все
права и обязанности по организации и проведению мероприятия Организатору 2.
4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. Соревнования проводятся в возрастных группах:
• мужчины и женщины 2004 г.р. и старше.
5.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Расписание стартов:
16.03.2020 г. – заезд и размещение участников.

17.03.2020 г. 11:00 - Просмотр трасс
17:00 до 19:30 - Регистрация участников (место регистрации согласовывается)
20:00 - Презентация вертикальной гонки.
18.03.2020 г. 11:00 - Торжественное открытие соревнований
11:30 - Старт вертикальной гонки (мужчины и женщины)
19:00 - Результаты вертикальной гонки, презентация индивидуальной гонки.
19.03.2020 г. 11:00 - Старт индивидуальной гонки (мужчины и женщины)
16:00 - Результаты индивидуальной гонки, презентация командной гонки.
Награждение подведение итогов.
20.03.2020 г. - День отдыха.
18:00 - Презентация командной гонки.
21.03.2020 г. 10:00 - Старт командной гонки (мужчины и женщины)
16:00 - Результаты командной гонки, Награждение победителей и призёров,
подведение итогов.
22.03.2020 г. Отъезд участников.
5.2. Характеристика трасс:
- вертикальная гонка - подъемов 1, перепад 550 м;
- индивидуальная гонка - согласно правилам соревнований;
- командная гонка - согласно правилам соревнований.
6.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

6.1. Спортивные соревнования проводятся по системе: личные и командные.
6.2. В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются
следующим образом:
• В личных гонках - по индивидуальному занятому месту на финише;
• В командной гонке - по последнему участнику команды на финише.
7.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

7.1. Победители и призёры награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней.
8.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

8.1. Норматив расходов на проведение соревнований и формирование призового фонда
устанавливается на основании распоряжения Правительства Мурманской области от 04.05.2016 г.
№ 201-пп в пределах средств областного бюджета, выделенных на проведение соревнований.
8.2. Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики (медали, дипломы) и
медицинским обеспечением, несет ГАУ МО «ЦСП».
8.3. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет Организатор2 на основании расчета объема затрат и в пределах финансирования мероприятия по
государственному заданию.
8.4. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей и
судей (проезд, проживание, питание), несут командирующие организации.
8.5. Заявочный взнос участника за каждую гонку – 500 руб. для членов ФАР, 1000 руб. –
для остальных участников.
9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2014 г. № 353.

9.2. Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации.
9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134Н «О порядке
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».
9.4. Главный судья контролирует соблюдение участниками соревнований требований
техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по
данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма.
9.5. Главный судья контролирует обязанности начальника дистанции соревнований по
соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
9.6. Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями: Федерального закона Российской Федерации «О
безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ 10.12.1995 г., Федерального закона Российской
Федерации от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»,
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом», Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
10. ПОДА ЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1) подаются не
менее чем за сутки до начала соревнований по телефонам и электронной почте:
тел. 8-953-3079358 – Софин Ринат Ноильевич (rin_1@mail.ru).
10.2. На заседание мандатной комиссии предъявляются документы, удостоверяющие
личность и возраст участников, спортивную квалификацию, медицинский допуск к участию в
соревновании.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
Судейская коллегия вправе изменить расписание стартов и трассу соревнований в
зависимости от погодных условий.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по ски-альпинизму в рамках этапа Кубка России
16 марта-22 марта 2020 г.
от команды ____________________________________________________________________________________
наименование команды, направляющей организации, города, страны

№
пп
1

Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения

Квалификация,
вид
спорта

Домашний
адрес

Данные
паспорта

Виза врача
(печать,
подпись)

2

3

4

5

6

7

Руководитель команды _____________________________________________ /_________________________/
Ф.И.О.

подпись

________________________________________________________________________________________________
адрес, телефон, факс, E-mail

К соревнованиям допущено __________________________________________ человек
Врач ___________________________________________________ / ______________________ /
Ф.И.О.

« _____ » _____________________ 2020 г.

подпись, печать

