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РЕГЛАМЕНТ 
чемпионата Сибирского федерального округа по альпинизму (ледолазание – скорость), 

чемпионата Кемеровской области по альпинизму (ледолазание – скорость), 
фестиваля ледолазания «Лед на Кии». 

 
номер-код вида спорта:  0550005511Я (альпинизм) 
номер-код дисциплины:  0550083811Я (ледолазание – скорость) 
 

1. Проводящие организации 
 
1.1. Чемпионат Сибирского федерального округа по альпинизму (ледолазание – скорость) (да-
лее ЧСФО), чемпионат Кемеровской области по альпинизму (ледолазание – скорость) (далее 
ЧКО), фестиваль ледолазания «Лед на Кии» (далее Фестиваль) проводятся Министерством 
Спорта Российской Федерации, Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской 
области, Федерацией альпинизма России, Федерацией альпинизма Кемеровской области. 
1.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую колле-
гию. 
1.3. Главный судья – Колчегошев К. В. (СС1К, г. Кемерово); 

Директор соревнований – Бушуева С. А. (г. Кемерово), тел. 8(913)401-02-20. 
 

2. Место, время проведения Соревнований 
 
2.1. Соревнования проводятся на водопаде «Девичьи слезы» в 7 км от п. Макаракский Тисуль-
ский район Кемеровская обл.   
2.2. Сроки: с 22 по 24 февраля 2019 года. 
 

3. Требования к участникам соревнований, условия их допуска 
 
3.1. Требования к допуску на ЧСФО, ЧКО, Фестиваль:  

Требования ЧСФО ЧКО Фестиваль 
(взрослые/дети) 

Возраст От 16 лет От 16 лет От 16 лет / от 6 лет 

Разряд по альпинизму 2 разряд и 
выше б/р б/р 

Документы:    
   - официальная заявка + + – 
   - паспорт гражданина РФ + + – 
   - мед. справка + + – 
   - полис страхования жизни и здоровья 
от несчастного случая + + – 

   - классификационная книжка / приказ о 
присвоении разряда + + – 

   - стартовый взнос, руб. 350 350 250 / 100 
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3.2. Документы, указанные в п. 3.1 обязательны к предоставлению в мандатную комиссию.  
3.3. Стартовый взнос, указанный в п. 3.1 обязателен. В случае одновременного участия в 
ЧСФО и ЧКО вносится единый взнос в 350 руб. 
3.4. Стартовый взнос идет на организацию соревнований. 
3.5. В Фестивале могут принимать участие все желающие, кроме победителей и призеров ЧКО 
и ЧСФО (выборка производится после окончания ЧСФО и ЧКО).  
3.6. Все указанные в п. 3.1 документы и стартовый взнос подаются в мандатную комиссию со-
гласно программе. 
 

4. Программа соревнований 
 

Дата Время Что? Где? 

22  
февраля 18:00-22:00 

День заезда.  
Прием документов, работа мандатной ко-
миссии 

п. Макаракский. 
Точное место приема 
документов уточнить по 
телефону  
8(913)401-02-20 

23  
февраля 

9:00-10:00 Продолжение приема документов. 
Заседание ГСК, жеребьевка 

Водопад  
«Девичьи слезы» 

11:00 Церемония открытия соревнований и фе-
стиваля «Лед на Кии» 

11:30 

Показ трасс для участников чемпионатов 
СФО и Кемеровской области. 
Показ трасс для участников детского фе-
стиваля «Лед на Кии» 

12:00 

Старт соревнований для участников чем-
пионатов СФО и Кемеровской области. 
Парные гонки. Квалификация. 
Старт детского фестиваля «Лед на Кии» 

По окончании 
квалификации 

Старт участников фестиваля «Лед на Кии» 
Награждение участников и победителей 
детского фестиваля «Лед на Кии» 

14:00 Старт ¼ финала, полуфинала и финала 
Через 20 минут 

после окончания 
финала 

Награждение победителей чемпионатов 
СФО и Кемеровской области 

16:30 Окончание фестиваля «Лед на Кии» 

17:00 
Награждение победителей фестиваля 
«Лед на Кии». 
Закрытие фестиваля 

По окончании 
награждения AfterParty 

24  
февраля С 9:00 Отъезд п. Макаракский 

* в программе возможны изменения и дополнения 

5. Правила прохождения трасс 
 
5.1. Правила прохождения трасс на ЧСФО и ЧКО происходит согласно Правил вида спорта 
«Альпинизм», утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 10.12.2018 г. №1008 (да-
лее Правила). 
5.2. Правила прохождения трасс Фестиваля будут объявлены на месте соревнований. 
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6. Подведение итогов и награждение участников Соревнований 

 
6.1. Победители определяются согласно Правил.  
6.2. Победители и призёры награждаются медалями, дипломами, ценными призами. 
 

7. Заявки на участие 
 
7.1 Регистрация участников ЧСФО и ЧКО производится по электронной почте          
sabushueva@yandex.ru до 21 февраля 2019 года по форме, сделанной в программе EXCEL 
(обязательно): 
 

Фамилия, имя Отчество Спорт.разряд Год рождения Город 
Петров Иван Геннадьевич 1 1985  Бердск 
Иванов Петр Сергеевич 2 1977 Новосибирск 

 
7.2. После 21 февраля 2019 года регистрация участников ЧСФО и ЧКО осуществляется на ме-
сте соревнований согласно программе (п. 4). 
7.3. Регистрация участников Фестиваля осуществляется как по электронной почте, так и на ме-
сте. 
 

8. Финансирование и условия приёма участников 
 
8.1. Расходы на проезд, питание, проживание, страховку и пр. несут участники. 
8.2. Подготовка и проведение Соревнований финансируется организаторами, спонсорами, бла-
готворительными организациями и частными пожертвованиями. 
 

9. Дополнительные сведения 
 
9.1. Проживание участников возможно как в собственных палатках недалеко от водопада, так и 
в теплых домиках в поселке Макаракский. Установка палаток бесплатна. Обязательным усло-
вием является содержание место лагеря в чистоте и порядке. Воду можно пить из протекаю-
щей реки Кия при условии обязательного кипячения. 
Информация по бронированию домиков: 
 8(923)602-88-03- Лукин Игорь, 
 8(923)511-11-96 – Сергей Федорович,  
 8(904)378-39-32 – Юшкова Елена (Городской Клуб Туристов), 
 8(923)500-30-91 – Валентина.  
9.2. Добраться до места старта можно следующим образом. До поселка Макаракский на авто-
мобиле. Там же можно оставить авто на парковках или в домах под присмотром.  
На автобусе – от Тисульской автостанции ежедневно в 17:42, кроме субботы отправляется ав-
тобус до поселка Центральный. Ехать до остановки Макарак. До поселка Тисуль возможно до-
ехать на автобусе от г. Кемерово ежедневно. Из других городов необходимо уточнять на своих 
автостанциях. 
До водопада «Девичьи слезы» необходимо идти вверх по течению реки Кия примерно 7 км 
следующим образом: пешком, на лыжах, на снегоходе.  
9.3. Доставка с п. Макаракский до места старта и обратно возможна на частных снегоходах жи-
телей поселка. Информацию по доставке уточнять по телефонам, указанным в п.9.1 или дру-
гих, а также на непосредственно на месте.  
 

10. Связь с организаторами 
 
По всем вопросам можно обращаться к организаторам по телефонам:  
8(913)401-02-20, 8(923)500-92-93 – директор соревнований – Бушуева Светлана Алексан-
дровна). 
 
 
 
 

mailto:sabushueva@yandex.ru


 

4 

 

 
 
 
 
 

 
 

Схема проезда до места старта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alp42.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC.jpg
http://www.alp42.ru/wp-content/uploads/2015/02/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC.jpg�
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Приложение 1 
 

 
 
Главной судейской коллегии 

 
 
 

ЗАЯВКА 
 

От команды ______________________________________________________________________ 
 
на участие в спортивных соревнованиях ______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
проводимых в _______________________________  в период ____________________________  
 

№ пп Фамилия Имя Отчество Дата рождения 
Спортивный 

разряд,  
спортивное 

звание 
Виза врача 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
Представитель команды ____________________________________________________ 
 
К соревнованиям допущено ________________________ чел. 
 
Врач ____________________________________________ 
                                              м.п., дата 
 
 
Руководитель органа исполнительной власти  
в области физической культуры и спорта _______________________________________ 
                                                                                                                                            подпись, м.п. 
 
 
Руководитель командирующей  
организации ______________________________________________________ 
                                                                                                                          подпись, м.п. 
 

 


