Протокол
заседания правления Федерации альпинизма России
26 мая 2017 г. № 13

Москва,
офис исполнительной
дирекции ФАР

Участники:
члены правления – Волков А.Е., Слотюк А.А., Душарин И.Т., Киселев А.А.,
Одинцов А.Н., Пятницин А.А.
от исполнительной дирекции: Брык Р.А., Степаненко Т.Л.
от комитетов и комиссий: Шатаев В.Н., Овчинников А.Ю.
ответственный секретарь: Кузнецова Е.В.
Повестка дня:
1. Информация комитета спортивного альпинизма.
1.1. О заявке в Минспорт РФ на проведение чемпионата Европы (финала Кубка мира) по
ледолазанию в Кирове 8-11 марта 2018г.
1.2. О заявке в ISMF о проведении международных соревнований по ски-альпинизму на
Камчатке в 2018 году.
1.3. Отчет о проведении чемпионата России в скальном классе.
1.4. Отчеты о проведении чемпионата России по скайраннингу (вертикальный километр).
1.5. Утверждение Регламента первенства РФ в скальном классе.
1.6. Утверждение списка сборной команды России по ледолазанию и ски-альпинизму на
сезон 2017-2018 гг.
2. О расходовании членских взносов в ФАР в 2017 году.
3. Информация квалификационной комиссии.
4. Информация об итогах внеочередной конференции ФА РСО-Алания.
5. Информация классификационной комиссии.
6. Информация учебно-методической комиссии:
6.1. Условия повышения квалификации инструкторов горной подготовки.
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6.2. Об учете спортивных разрядов, выполненных в дисциплине класс-скальный при
приеме в ЦШИ.
6.3. Условия получения удостоверения «инструктор UIAA».
6.4. Новая редакция Программы подготовки альпинистов (этапы НП и СП)
6.5. Положение о ЦШИ – 2017 г.
7. Об издании пособия "Школа альпинизма".
8. О проведении УТС на Жетон СвГ и Школы горных гидов России. Проведение III
всероссийских соревнований общественных спасательных отрядов.
9. О текущей работе по развитию портала ФАР.
10. О дополнении в Правила проведения альпмероприятий.
11.Утверждение Положения Всероссийских межведомственных соревнований силовых
ведомств на 2017 г.
12. Информация по проведению Эльбрусиады 2017 с экологической программой.
13. Информация по проведению Эльбрусиады под эгидой Гос. Думы (КПРФ) и
Евроазиатской ассоциацией альпинизма, посвящённой 25-летию образования СНГ, 100летию Октябрьской революции, году экологии в России.
14. Информация по мероприятиям Минобороны на 2017 год.
15. Информация контрольно-технической комиссии.
16. Информация о создании Музея Альпинизма в Москве.
По п.1.1. О заявке в Минспорт РФ на проведение чемпионата Европы (финала
Кубка мира) по ледолазанию в Кирове 8-11 марта 2018 г.
СЛУШАЛИ: Кузнецову Е.В. с информацией об инициативе федерации Кировской
области провести в Кирове чемпионат Европы (финал Кубка мира) по ледолазанию в
2018 году. Планируется, что Минспорт РФ примет участие в софинансировании. Идет
подготовка документации.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению, подготовить все необходимые документы
со стороны ФАР для подачи в Минспорт РФ и международную организацию.
По п. 1.2. О заявке в ISMF о проведении международных соревнований по скиальпинизму на Камчатке в 2018 году.
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СЛУШАЛИ: Кузнецову Е.В. с информацией об инициативе Камчатской федерации
провести международные соревнования по ски-альпинизму на Камчатке в 2018 году. О
подаче заявки в ISMF.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению, подать необходимую заявку от ФАР в
международную организацию ISMF.
По п. 1.3. Отчет о проведении чемпионата России в скальном классе.
СЛУШАЛИ: Пятницина А.А. с отчетом о проведенном чемпионате в Республике
Ингушетия в новом районе, на новом скальном массиве Кавдоломит. Чемпионат прошел
на высоком организационном и спортивном уровне. Все отчетные документы переданы в
ФАР.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
По п. 1.4. Отчеты о проведении чемпионата России по скайраннингу.
СЛУШАЛИ: Кузнецову Е.В. с информацией об отчете, представленном главной
судейской коллегией чемпионата. В СМИ ход чемпионата был освещен достаточно
подробно. Соревнования проведены на высоком организационном и спортивном уровне.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
По п. 1.5. Утверждение Регламента первенства РФ в скальном классе.
СЛУШАЛИ: Пятницина А.А. с представлением Регламента первенства России в
скальном классе, которое будет проведено на том же скальном массиве, где прошел в мае
чемпионат РФ по специально подготовленным для первенства маршрутам.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Регламент первенства РФ в скальном классе после
внесения необходимых правок.
По п. 1.6. Утверждение списка сборной команды России по ледолазанию и скиальпинизму на сезон 2017-2018 гг.
СЛУШАЛИ: Кузнецову Е.В. с представлением списков кандидатов в члены сборной
команды РФ по ледолазанию и ски-альпинизму на сезон 2017-2018 гг. Подчеркнула, что
сезон в данных дисциплинах закончился и требуется утверждение списков сборных для
планирования финансирования на следующий сезон.
ВЫСТУПИЛИ: Слотюк А.А., Волков А.Е. с вопросами по перспективам медицинского и
антидопингового обеспечения дисциплин ледолазания и ски-альпинизма, с учетом
признания их олимпийскими.
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ПОСТАНОВИЛИ: утвердить составы кандидатов в сборные команды по скиальпинизму и скайраннингу на 2017-2018 гг.
По п. 2. О расходовании членских взносов в ФАР в 2017 году.
СЛУШАЛИ: Брыка Р.А. с краткой сводкой о расходовании членских взносов,
поступивших в ФАР за первое полугодие. Сообщил, что Олимпийский комитет России
не компенсировал за 2016 год расходы по международной деятельности – оплату
ежегодных членских взносов в международные организации и затраты на участие
представителей ФАР в международных конференциях. На 2017 год так же компенсации
не предвидится. Все эти расходы покрываются из членских взносов. В связи с этим, пока
нет возможности компенсации дорожных расходов членам правления ФАР для их
участия в очередных заседаниях.
ВЫСТУПИЛИ: Пятницин А.А. с уточняющими вопросами по разработке нового сайта
ФАР.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
По п. 3. Информация квалификационной комиссии.
СЛУШАЛИ: Кузнецову Е.В. с представлением протокола квалификационной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании выполненных требований и нормативов присвоить квалификацию
«инструктор-методист по альпинизму 3 категории»:
Лежневу Антону Петровичу, Барнаул
Селезневу Константину Владимировичу, Самара
Чибиток Галине Владимировне, Санкт-Петербург
На основании выполненных требований и нормативов присвоить квалификацию
«инструктор 1 категории по ски-альпинизму»:
Расторгуеву Александру Алексеевичу, Геленджик
Ходатайствовать перед Минспортом РФ о присвоении спортивного звания Мастер
спорта России по альпинизму:
Глазуновой Екатерине Георгиевне, ледолазание, Киров
Сухареву Антону Денисовичу, ледолазание, Киров
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Шишкину Алексею Николаевичу, ледолазание, Киров
Власовой Алене Александровне, ледолазание, Киров
Войличенко Сергею Константиновичу, альпинизм, Иркутск
Мавринской Агате Викторовне, альпинизм, Магнитогорск
Подтвердить квалификацию «Спортивный судья всероссийской категории» на
основании выполненных требований Минспорта России:
Захарову Николаю Николаевичу, Красноярск
Хвостенко Олегу Валерьевичу, Красноярск,
Балезину Валерию Викторовичу, Красноярск,
Калюжину Владимиру Вениаминовичу, Новочеркасск
Подтвердить переаттестацию на основании выполненных требований Минспорта
РФ спортивным судьям Республиканской категории:
Порохне Юрию Ивановичу, Нальчик,
Порохне Александре Васильевне, Нальчик
Петухову Валерию Павловичу, Нальчик
По п. 4. Информация об итогах внеочередной конференции ФА РСО-Алания.
СЛУШАЛИ: Пятницина А.А. о прошедшей внеочередной конференции 12.05.2017 г.
Федерации альпинизма РСО-Алания. Сообщил, что конференция прошла в рабочем
порядке, всем представителям альпинистского сообщества республики удалось
выработать общий план действий по развитию альпинизма в РСО-Алания, при условии
создания президентом федерации Хамицаевым К.Б. коллегиального органа управления с
представительством всех организаций, тренерского совета и судейской коллегии.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. Предоставить федерации альпинизма РСОАлания согласование и подтверждение членства от ФАР для получения
аккредитации в Министерстве физической культуры и спорта РСО-Алания.
По п. 5. Информация классификационной комиссии.
СЛУШАЛИ: Шатаева В.Н. с информацией классификационной комиссии и
предложением утвердить протоколы №№ 6,7, опубликованные на сайте ФАР. В целях
своевременной публикации описаний первопрохождений и первовосхождений
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предложил комитету классического альпинизма внести в регламенты чемпионатов в
раздел «Условие подведения итогов» пункт следующего содержания:
« отчеты команд, совершивших первопрохождение, должны быть поданы в
классификационную комиссию за 10 дней до даты судейства, иначе командам не будут
засчитаны дополнительные баллы за первопрохождение при подведении итогов».
Предложил спонсорам команд, участвующих в премиях «Золотой ледоруб» и «Стальной
Ангел» вносить в условия договора обязательную подачу маршрута на классификацию.
Организаторам премий рекомендовать командам-номинантам, совершившим
первопрохождение, подавать своевременно описание маршрута на классификацию.
ВЫСТУПИЛИ:
Одинцов А.Н. с информацией о письме Саратова Ю.И. о назначении маршрутов 6Б
категории сложности в Безенги. Предложил решение по ним провести в интерактивном
режиме.
Шатаев В.Н. о рассмотрении возможности переиздания «Классификатора маршрутов на
горные вершины», т.к. предыдущее издание было в 2011 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить протоколы 6 и 7 классификационной комиссии ФАР.
2. Внести в Регламенты чемпионатов по классическому альпинизму пункт в раздел
«Условия подведения итогов»: отчеты команд, совершивших первопрохождение,
должны быть поданы в классификационную комиссию за 10 дней до даты
судейства, иначе командам не будут засчитаны дополнительные баллы за
первопрохождение при подведении итогов.
3. Организаторам премий «Золотой ледоруб» и «Стальной Ангел» рекомендовать
командам-номинантам, совершившим первопрохождение, подавать своевременно
описание маршрута на классификацию.
4. Принять к сведению необходимость переиздания «Классификатора маршрутов
на горные вершины».
По п. 6.1. Условия повышения квалификации инструкторов горной подготовки.
СЛУШАЛИ: Киселева А.А. с представлением требований к курсантам ИГП.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Инструкторам горной подготовки (ИГП), имеющим 2 сп. разряд, отработавшим
не менее 90 дней в качестве инструктора, соответствующим остальным
требованиям, предъявляемым при приеме на обучение на 3 кат., разрешить
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обучение на 3 кат. При этом 3 кат. присваивать только после соответствующих
стажировок (не менее двух) и оформления 1 разряда по альпинизму.
2. В Положение об инструкторах в пункт 5.4.2. в перечисление необходимых
документов добавить строку следующего содержания:
- классификационный билет с оформленным первым разрядом по альпинизму;
- копию страниц книжки альпиниста с восхождениями, совершенными на первый
разряд по альпинизму.
По п. 6.2. Об учете спортивных разрядов, выполненных в дисциплине классскальный при приеме в ЦШИ.
СЛУШАЛИ: Киселева А.А. с сообщением, что такой вопрос был задан курсантами
ЦШИ.
ПОСТАНОВИЛИ:
Учитывая то, что квалификация «инструктор-методист по альпинизму»
подразумевает личный альпинистский опыт с совершением восхождений в горах,
при приеме в ЦШИ учитывать только разряды, присвоенные на основании
выполненных нормативов по результатам совершенных восхождений. Т.е. разряды,
выполненные в дисциплинах без зачета восхождений – классе скальном,
скайраннинге, ледолазании, ски-альпинизме не учитываются при зачислении в
ЦШИ.
По п. 6.3. Условия получения удостоверения «инструктор UIAA».
СЛУШАЛИ: Киселева А.А. с предложением выдавать удостоверения на соответствие
требованиям UIAA курсантам, аттестованным после обучения на 3 и 2 кат., и
набравшим в сумме за время обучения и на аттестации не менее 90 баллов (статистика по
предыдущим годам примерно 1 на 10 чел.).
ПОСТАНОВИЛИ: курсантам, аттестованным после обучения на 3 и 2 кат., и
набравшим в сумме за время обучения и на аттестации не менее 90 баллов,
выдавать удостоверения на соответствие требованиям UIAA.
По п. 6.4. Новая редакция Программы подготовки альпинистов (этапы НП и СП).
СЛУШАЛИ: Киселева А.А. с представлением новой редакции Программы.
ВЫСТУПИЛИ: Кузнецова Е.В. с утверждением, что некоторые пункты требуют
доработки на соответствие разрядным нормам.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Программу подготовки альпинистов (этапы НП и СП) после
корректировки.
По п. 6.5. Положение о ЦШИ – 2017 г.
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СЛУШАЛИ: Киселева А.А. с представлением Положения о Центральной школе
инструкторов 2017 года. Предложил утвердить.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о Центральной школе инструкторов 2017 года.
По п. 7. Об издании пособия "Школа альпинизма".
СЛУШАЛИ: Брыка Р.А. с информацией об издании нового учебника «Школа
альпинизма». Выразил благодарность всем, кто принимал участие в подготовке издания.
Сообщил, что тираж распродан уже на две трети, что планируется переиздание учебника,
поэтому все замечания, вопросы, правки принимаются к сведению.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
По п.8. О проведении УТС на жетон «Спасение в горах» и Школы горных гидов
России. Проведение III всероссийских соревнований общественных спасательных
отрядов.
СЛУШАЛИ: Брыка Р.А. с информацией о завершившемся 21-м УТС на жетон «Спасение
в горах». Приняло участие 15 курсантов, 13 из них получили жетон «Спасение в горах».
За все время проведения УТС выдано 520 жетонов. Сообщил о состоявшемся модуле
школы горных гидов. В программе обучения горные лыжи и альпинизм. Приняло
участие 16 человек. В перспективе вступление России в IFMGA в качестве кандидата.
ВЫСТУПИЛИ: Волков А.Е. с комментариями о качестве преподавания в Школе горных
гидов.
Пятницин А.А. с вопросом о профстандарте «гид-проводник».
Овчинников А.Ю. с предложением утвердить Положение о III Открытых соревнованиях
общественных спасательных отрядов по технике проведения спасательных работ в горах,
посвященных 10-летию создания возрождения подготовки на жетон «Спасение в горах»
(«Спасательный отряд»).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. Утвердить Положение о III Открытых
соревнованиях общественных спасательных отрядов по технике проведения
спасательных работ в горах, посвященных 10-летию создания возрождения
подготовки на жетон «Спасение в горах» («Спасательный отряд»).
По п.9. О текущей работе по развитию портала ФАР.
СЛУШАЛИ: Степаненко Т.Л. с докладом о текущем состоянии сайта ФАР и ведущихся
работах.
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ВЫСТУПИЛИ: Пятницин А.А., Слотюк А.А. с критикой сайта, сложности пользования.
Волков А.Е. об источниках финансирования работы сайта.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
По п. 10. О дополнении в Правила проведения альпмероприятий.
СЛУШАЛИ: Кузнецову Е.В. о необходимости внесения дополнений в Правила
проведения альпмероприятий, касающихся выезда в высокогорную зону
самостоятельных спортивных групп высокой квалификации.
ВЫСТУПИЛИ: Одинцов А.Н. с вопросом о необходимости судьи-наблюдателя.
ПОСТАНОВИЛИ: внести предлагаемые дополнения.
По п. 11. Утверждение Положения Всероссийских межведомственных соревнований
силовых ведомств на 2017 г.
СЛУШАЛИ: Душарина И.Т. с предложением включить в календарь 2017 года и
провести Всероссийские межведомственные соревнования силовых ведомств по
альпинизму в дисциплине класс-высотно-технический.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Всероссийских межведомственных
соревнованиях силовых ведомств по альпинизму на 2017 г.
По п. 12. Информация по проведению Эльбрусиады ФАР - 2017 с экологической
программой.
СЛУШАЛИ: Душарина И.Т. с информацией о ходе подготовки мероприятия ФАР массового восхождения на вершину Эльбрус Западный в конце июня, о запланированной
экологической акции.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
По п.13. Информация по проведению Эльбрусиады под эгидой Гос. Думы (КПРФ).
СЛУШАЛИ: Душарина И.Т. о готовящейся второй Эльбрусиаде в августе, организуемой
Евроазиатской ассоциацией альпинизма, посвящённой 25-летию образования СНГ, 100летию Октябрьской революции, году экологии в России.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
По п. 14. Информация по мероприятиям Минобороны на 2017 год.
СЛУШАЛИ: Душарина И.Т. с обзором мероприятий Минобороны, связанных с
альпинизмом:
9

- Международные соревнования военных в Сочи (СИЗМ) - февраль
- военное горное троеборье - июнь
- всероссийский этап Эльбрусское кольцо - июль
- международный этап Эльбрусское кольцо- август.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
По п. 15. Информация контрольно-технической комиссии.
СЛУШАЛИ: Кузнецову Е.В., представила отчет председателя контрольно-технической
комиссии ФАР Шибаева С.А. о текущей деятельности. Сообщила о сложностях
коммуникации с региональными федерациями при сборе информации о произошедших
НС, о недопонимании лиц, причастных к НС, важности своевременных, по свежим
следам, разборов произошедшего и передачи документов в КТК.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. Усилить работу с региональными
организациями по анализу НС.
По п.16. Информация о создании Музея Альпинизма в Москве.
СЛУШАЛИ: Душарина И.Т. с сообщением о посещении собрания ветеранов по случаю
создания Музея Альпинизма Москвы. О просьбе ветеранов к ФАР принять участие в
создании музея.
ВЫСТУПИЛИ: Волков А.Е. о значимости такого события для всего альпинистского
сообщества.
Слотюк А.А. о том, что необходим координатор в этом деле.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. Подтвердить участие ФАР в создании
Музея Альпинизма в качестве соучредителя.
Председательствовал

А.Е.Волков

Секретарь заседания

Кузнецова Е.В.
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