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Президент Федерации Прgдссдатель РОО
а,rьпинизма России <Камчатская федерации
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РЕГЛАМЕНТ
ортивные соревнования по альпинизму

д вида спорта 055000551 1Я
пЕрвЕнство россии по Альпинизму 2020

l. Обцие положения
Первенство России по ttльпинизму 2020 в дисциплинах ски-альпинизма (далее -

соревнования) проводятся в соответствии с настоящим Регламентом и Правилами вида спорта
(альпиЕизм), 1тверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
10.12.2019 Nл 1008 (далее - Правила соревнований). Соревнования проводится с целью:
- популяризЕuIии ски-альпинизма;
- вьUIвлоIIия лучших спортсменов;
- формирования сборпой команды России по ски-аJIьпинизму;
- повыш9ния спортивного мастерства спортсменов.

2. Организаторысоревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют:

- Федераlия альпипизма России;
- Министерство спорта Камчатского Kptш;

- РОО <Камчатская федерации альпинI4зма и скаIолазания);
- КГАУ <L{eHTp спортивной подготовки Камчатского края> (дмее - КГАУ ЦСП).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главн},ю судейскую коллегию.

Главный судья соревнований - Пугятин Александр Борисович, ССВК.

3. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения - Россия, Каluчатский край, г. Елизово, г/б Морознм. Соревнования

проводятся с 29 ноября по 07 декабря 2020 года,

4. Программасоревнований
Соревнования проводятся отдельно среди мальчиков и девочек 14 лет (2006), юношей и

девушек 15-17 лет (2005-2003), юниоров/юниорок 18-20 лет (2002-2000). Минимальный
возраст участников принимается по году рождения.

30 ноября - день заезда, регистрация, размещение.
1 декабря - спринт, код 0550153811Я
2 декабря - гонка, код 05501038 l 1Я
3 декабря - день отдьжа
4 декабря - официальнllя тренировка
5 декабря - гонка вертикаJIьнfuI, код 0550143811Я
6 декабря - эстафета, код 0550163811Я, закрьгие соревновавий
7 декабря - день отъезда
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(дисциплины ски-АльпинизмА)

Согласно Правилам соревнований и прilвилаNI ISMF, рвержденным пленарной



ассамблеей 28.09.2019, организаторы оставляют за собой право вносить коррешивы в

ПРОrРаItДlrУ СОРевноваI й, не меняюпц{е ID( суп,I. При зюм есrи в Правиrах сорвноваrпй и ISMF есгь

разночтЕния и разногласия, прIп,lенrюrся правиJи ISMF,

Расписапие соревнований

- з0.11.20 - приезд иногородних участников, размещение в гостиЕице (Ю-отель),

регистрация. С 10:00 - официальная тренировка на г/б Морозная. Техническая комиссия.

РаботJмандатной комиссии - с 18:00. Конференц заI гостиницы.19:00 - брифинг спринта.

Спринт
- 01,12.20 -11,00 Открытие соревнований. Старт гонки в 11.30. IJветочная церемония в 14.00.

В 15:00 - брифинг индивидуальной гонки.

Гонка (индивидуальная гонка)
- 02.12.20 - Старт гонки в l 1.00, I-|веточная церемония в 14-30.

- 03.12.20 - !ень отдыха.

- 04,12.20 - официа,rьная тренировка на г/б Морозная. 1 5 :00 - брифинг вертикальной гонки.

Вертикальная гопка
- 05.12.20 -Старт гонки в 1 1.30. IJветочная церемониJI. 15:00 - брифинг эстафеты.

Эстафета
- 0б.12.20 - Старт в 11.00. Щветочная церемония. Закрытие соревнований,

- 07.12.20 - деrль отъезда иногородних участников.

5. Требовапия к участникам соровпований и условия их допуска
К уrастию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно подавшие

предварительную и именную зfuIвку установленного образца и имеющие необходимый набор
снаряжония и экипировки. также имеющие допуск врача спортивной медицины и страховку
с покрытием не менее 100000 рублеЙ на период соревнованиЙ. Все участники должны быть
аtленами ФАР и не иметь задолженности по уплате rrленских взносов. Возраст спортсменоВ -
14-20 лет.

Факгическ}то по,щотовку спортсменов опредеJ]яет Главная судейскаJI коJIлемя вО вРеМЯ

кза;т.rфкаппа. При BbrвlrerпTl уrасгrпшсов с недосшlюаIной физической rllша техюr.rескоЙ пО,щОТОВКОЙ

ГСК вправе отстратп,rть у{€lgплпо от соревноваrпй.

Перечепь осIIовпого и дополнительноfо снарФкепия для участпиков соревновапий
согласно правилам ISMF':

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ

сприн,l, вЕртикА-
JънАя

Паспоlэт или свидетельство о рождении х х
Лыrки х х
Крепления х х
Лыжные tIа';rки х х
Камуса (l пара минимум) х х
Каска х X,l
Перчатки х х*



Рюкзак х хэk

3 слоя одежды д.;rя верхней части тела х* хr,
2 олоя одоlкды для нижЕей части тола X:i х)к

Лавинный датчик х* х*
лавинная лоttата Xi, х,F

Лавинный щуп (зонд) х* х*
Спасательное покрывало х:8 х*
Солнцезащитные очки x,k х*
Свисток х* х*

Все снаряжение должно соответствовать описанию и стандарт{lм ISMF (SPORTING RULES &
REGULATIONS FOR INTERNATIONAL SKI MOLINTAINEERING COMPETITIONS. (А)
http://www.ismf-ski.org/

Спортсмены, участники соревнований, должны иметь полньй комплект обяЗатеЛЬНОГО

и дополнительного снаряжения.
Окончательный список снаряжения объявляется на брифинге накан}пе гонки. .Щ.тrя

гонки (вертика,тьнм гонка):
. Если гонка проходит на подготовленном горнолыжном скJIоне директор соревнований по

согласованию с главной судьей может исключить из обязательного списка лавиннОе

снаряжение: датчик, лопату и зонд;

* Если погода позволяет директор соревнований по согласованию с главным судьей может
искJIюIIить из списка обязательное снаряжение, отмеченное *

Трассы соревнований

- гонка (пндивидуальная гонка) (склоны и гребни в рйоне г/б Морозной - количоство
подъемов и спусков * 4, Запланированы участки с подъем{tN{и (траверсаlr,tи), крутые гIастки
подъема без лыж (с перильной веревкой). спуски вне трасс.

- гопка (вертикальная гонка) - г/б Морознм.

- спринт - г/б Морозная.

- эстафета - г/б Морознм.

6. Подача заявок на участие
Предварительные заJIвки на участие в первенстве России принимаются до 28 ноября на

rescue-kamchatka@rambler.ru , Зеленя Иван - тел.: 8914 781 4590

Именные заявки (оригиныtы) приItимаются на регистрации:
Форма именной заявки:

ИМЕННАЯ ЗАЯtsКЛ
На участие в по ски-аtыIиниl]му команды
Mec,t,o rtровеления: Камчатский край



Ф.и.о. Год рождения Разряд Меото
жительства

!исциплины Виза врача

Подпись вl]ача, личнаJI печать
Представит,ель команды. тренер: ф.и.о. (подпись)

Врач ф.и.о. (подпись) пе.Iать
Руководитель командир}тощей оргаlrизации ф.и.о. (подпись) пе.rать

При регистрации rIастники предъявJIяют след}тощие документы:
- заJIвку устilновленного образца;
- паспорт (или заменяющий его докуrчлент);
- классификационнуто книжку спортсмена;
- страховой полис (страховка) с покрытием не менее 100000 рублей;
- медицинскую справку с допуском врача спортивЕой медицины.

Участникам соревнований (спортсменам, тренерам, иным специалистам сборньrх
команд субъектов) необходимо предоставить в комиссию по допуску справку о прохождении
тестирования на нов},ю корояtlвирусную инфекцию COVID-19 (ПЩР) с результатом,
пол}л{енным не ранее 5 (пяти) кмендарньD( дней до Еачала проведения соревнований.

7. Условия подведения итогов
Результат участников в личном и комtlндном видах програrdм опредеJIяется сlммой

времени прохождения дистанций и суммой штрафов на этапах дистанции. Время
прохождения дистанции командой определяется по последнему финишировавшему уrастнику
команды. Камчатская федераuия альпинизма и скалолtваЕия обязана предоставить
официальные итоговые результаты соревнований на бlмажном и электронном ЕоситеJuIх в
Министерство спорта Каллчатского краJI и в комиссию по ски-альпиЕизму Федерации
альпинизма России не позднее l0 дней после их окончания.

8. Награrкдепие
Победители и призеры в отдельных видах программы соревнований

награждаются паN,Iятными призаN,rи (кубками), медалями и дипломtlldи. ,Щополнительно
могут устанавливаться прцзц спонсорами и другими организациями.

9. Обесцечеrrие безопасности участников и зрителейо медицинское обеспечепие,
Организаторы соревнований проверяют трассу.
Вьтход участника на старт означает, что его физические способности и навыки

достаточны дJlя преодоления предстоящей дистttнции.
Участник должен )дитывать реальные погодные условия и состояние маршрута на

предстоящей дистанции.
Сrrаряжение. используемое участником,

безопасности и правилам о соревнованиях.
должно соответствовать требоваIrиям

Орl,анизагоры оставляют за ообой право отN{енить или поменять очерёдность дней
соревнования I] сJIучае непредвиденных логодных или других условий.

Обеспечение безопасности у{астниItов и зрителей осуществляется в соответствии с
Правила,ми обеспе.rения безопасносr,и цри 1lроведении официальных спор,|,ивных
соревнований, утвержденными постановлеIlием fIравительства РФ от 18.()4.2014 Na З5j.

С)казание скорой медицинсксlй помощи осущсствляется в соответсl,вии с приказом
Миrrистерства здравоохранения и социального развития РФ о,г ()1.0З.20lб N! lЗ4н кО порядке
организации оказания ме2lиtlинской помощи лицам. заЕимак)щимся физической культурой и
спортом (в том .rисле при подготовItе и проведении физкультурных мероприятий и
сIrорl,ивных мероприятий), вклIочаJl порядок мелиIIинского осмотра лиц, rкелающих пройти
спортивнlто подготовку, зани]!lа,t,ься физической культурой и спортом в организациях и (и:tи)



выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне>.

Антидопингово9 обеспечеЕие в Российокой Федерации 0сущоствля9тся в

соответствии с Общероссийскими антидопиЕговыми правилаI\,{и, }твержденньши приказом
Министерства спорта России от 09.08.2016 Ns 947.

Обеспечепие мер, Еаправленных Еа предупреждение распространения COVID- 19 при
организации и проведении соревнований, согласно постаIIовления Главного саIrитарного
врача РФ от 22.05.2020 года Ns 15 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1.3597-20 <Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)>.

Положение о соревновzIниях рzвмещено на сайте Министерства спорта России.

10. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревновtlний (за исключением

грамот и медалей) несёт КГАУ I{СП в пределах, выделенных ассигнований.
Медапи и грамоты за счет Министерства спорта РФ.
Расходы, связанные с комtlндированием )лIастников, несут командирующие организации.

l1.Стартовые взносы
Стартовый взнос с участников Первевства России не взимается.

12. .Щоставка к месту проведеЕия соревнований
Участники соревнований достtlвляются к месту проведония соревнований и обратно

траЕспортом, предоставляемым организаторtl}.Iи соревнований

Контакrы:

Зеленя Иван, предварительнаrI регистрация участников - 8914 781 4590,
r е s сuе - kаmс hat ka@,r аmЬ l е r, ru

Волгина Галина, общие организационные вопросы - 8914-78 1 -5949,
kaпchatka| 1 2 0 1 4@уапdех. ru

Оргкомитет

,Щанный реz.rаменm яа,яеlпся офuцuальньtм вьrзовом на соревнованuя


