Принято на Всероссийском совещании
тренеров и организаторов
альпмероприятий 10 октября 2020 года.

РЕГЛАМЕНТ
всероссийских соревнований по альпинизму 2021 года
класс-высотно-технический, класс-высотный, класс-технический, класс-ледово-снежный,
класс-первопрохождений

1. Организаторы
1.1.Общую организацию всероссийских соревнований (далее – ВС) осуществляет Федерация
альпинизма России.
1.2.Непосредственное проведение ВС в течение 2021 года возлагается на региональные
федерации альпинизма.
1.3. Региональные федерации могут делегировать участие в ВС своим подразделениям –
клубам, секциям и другим организациям, имеющим право проводить спортивную подготовку и
соревнования по альпинизму (Далее - клубы).
1.4. Клубы должны быть в обязательном порядке зарегистрированы на сайте ФАР в разделе той
региональной федерации, членами которой они являются.
1.5. Региональные альпинистские федерации проводят ВС в рамках своих альпинистских
мероприятий.
1.6. ВС проводятся в полном соответствии с требованиями Правил проведения альпинистских
мероприятий.
1.7. Организацию участия в ВС так же осуществляют организации, проводящие
круглогодичные альпмероприятия, зарегистрированные на сайте ФАР.
2. Цели и задачи
- популяризация альпинизма, как вида спорта;
- осуществление учебно-тренировочного процесса в горах, согласно Программе подготовки
альпинистов и выполнение участниками спортивных разрядов по альпинизму от новичка до
КМС, согласно Единой всероссийской спортивной классификации по виду спорта
«альпинизм».

3. Место и сроки проведения
ВС проводятся в горных районах, конкретные сроки альпинистского мероприятия
определяются региональными альпинистскими организациями.

4. Требования к участникам ВС

К участию в ВС допускаются участники, согласно своему квалификационному уровню, с
учетом требований к участникам Альпинистских мероприятий.

5. Программа ВС
Программа ВС составляется согласно Программе подготовки альпинистов, с учетом
квалификационного уровня участников.

6. Условия подведения итогов
6.1.Результаты участников ВС (прохождение учебного цикла, зачеты, совершенные
восхождения и т.д.) вносятся руководством АМ в индивидуальные Книжки альпиниста на
основании отчетных документов АМ. Записи заверяются старшим тренером и печатью
проводящей организации.
6.2. При условии публикации проводящими организациями отчетов о проведенных АМ на
сайте ФАР, формируется итоговый протокол за весь срок ВС. С ним можно будет ознакомиться
на сайте ФАР.
6.3. При условии выполнения спортсменом норматива по итогам ВС или завершения
выполнения норматива с учетом результатов ВС предыдущих лет, в региональной федерации
оформляются документы для присвоения или подтверждения спортивного разряда по
альпинизму:
- выписка из Протокола для участника, с указанием выполненного норматива,
- представление,
- список судейской коллегии.
Выписка из протокола визируется спортивными судьями региональной федерации, в которой
спортсмен состоит. Если в региональной федерации недостаточно спортивных судей нужной
квалификации, выписку из протокола визируют судьи из Всероссийской коллегии спортивных
судей по альпинизму (ВКСА).

7. Условия финансирования
Порядок финансирования проведения этапа ВС определяется региональными альпинистскими
организациями.

8. Заявки на участие
Заявки на участие в ВС подаются на сайт ФАР при оформлении заявки на проведение АМ,
региональными федерациями или клубами.

