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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК АЛЬПМЕРОПРИЯТИЙ
1. Цели и задачи
Целью работы органа контроля ФАР, является проверка альпмероприятий,
проводимых под эгидой ФАР, на предмет соответствия их действий
Правилам соревнований, Правилам проведения АМ и прочим
регламентирующим документам ФАР.
2. Сроки и места проведения
Проверки могут производиться круглогодично в период действия
конкретного альпмероприятия, в горных районах или иных местах их
проведения на территории Российской Федерации и горных районов СНГ.
3. Руководство
Общее руководство данной деятельностью осуществляется лицом,
уполномоченным решением Правления ФАР (далее – «Уполномоченный по
альпмероприятиям»).
Непосредственно проверки могут осуществляться лицом, назначенным
Уполномоченным по альпмероприятиям, с полным или частичным
делегированием полномочий.
4. Порядок проведения
Уполномоченное лицо обязано уведомить руководство альпмероприятия о
предстоящей проверке минимум за 3 дня до ее начала. По прибытии на место
проверки Уполномоченное лицо имеет право ознакомиться со всей
документацией альпмероприятия, для оценки ее соответствия
регламентирующим правилам, а также имеет право предварительно
затребовать электронные формы или сканкопии документов.
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По завершении проверки проверяющее лицо составляет акт с указанием
выявленных недостатков и сроков для их устранения. Акт составляется в
трёх экземплярах: один остается у руководителя альпмероприятия, один – у
проверяющего лица, один направляется в Правление ФАР, копия – в
Контрольно-техническую комиссию ФАР.
Результаты проверки должны быть опубликованы на сайте ФАР в разделе
«Контрольно-техническая комиссия».
5. Полномочия
Если в ходе проверки были выявлены нарушения, влияющие на безопасность
проведения данного альпмероприятия, Уполномоченное лицо в праве: либо
прекратить его действие, либо приостановить до устранения нарушений,
уведомив об этом Правление ФАР.
В случае отказа руководства альпмероприятия выполнить требования
проверяющее лицо также информирует об этом Правление ФАР, при этом в
адрес регионального Спорткомитета и руководства региональной федерации
альпинизма направляется уведомительное письмо с информацией, что
данное альпмероприятие не находится в пределах юрисдикции ФАР.
Впоследствии, на ближайшем заседании Правления ФАР, ставится вопрос о
лишении права данной организации проводить самостоятельные
альпмероприятия под эгидой ФАР.
6. Финансирование
Финансирование проверок проводится согласно плана-графика за счет
средств Федерации альпинизма России.
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