
1. Общие положения 

Чемпионат России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-

марафон» среди мужчин и женщин (18 лет и старше) (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии с «Положением о Всероссийских соревнованиях по 

альпинизму на 2022г.», «Правилами проведения соревнований по альпинизму, 

утвержденными Правлением ФАР 10.11.2013 г.», и настоящим 

«Регламентом». 

Общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания 

Иркутской области» (далее – ОО «ФАСИО») аккредитована распоряжением 

министерства спорта Иркутской области от 01.04.2022 г. №96-328-мр. 

Цель проведения соревнования: 

• определение сильнейших спортсменов в дисциплине скайраннинг. 

Задачи проведения соревнования: 

• повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации 

спортсменов;  

• популяризация занятия спортом и здорового образа жизни, развитие 

альпинизма, в том числе скайраннинга; 

• поднятия настроения и повышения мотивации к тренировкам; 

• получения практики судейства, подтверждение квалификации 

спортивных судей по альпинизму. 

 

2. Общие сведения о спортивном мероприятии 

Место проведения: Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Слюдянка. 

Сроки проведения: 18-21 августа 2022 г. 

День приезда: 18 августа 2022 г. 

День отъезда: 21 августа 2022 г. 

Программа соревнования: 

18 августа 2022 г - Заезд судей 

с15:00 до 19:00 – транспортировка вещей и оборудования из г. 

Иркутска в г. Слюдянка, разгрузка машины, установка стартового городка. 

с 18:00 до 23:00 – Размещение судей, расфасовка продуктов, 

снаряжения, загрузка машины для заброски по тропе на пик Черского. 

19 августа 2022 г - Заезд участников 

08:00 – Заброска судей до ПП (Кафе) 7 км, переход до ПП 

«Метеостанция» 15 км, размещение, подготовка к соревнованиям. 

с 18:00 до 23:00 - Комиссия по допуску спортсменов. 

21:00 - Брифинг. 

20 августа 2022 г 

с 07:00 до 08:30  Комиссия по допуску спортсменов; 

08:30 - Открытие соревнований 

09:00 - Старт соревнований 

17:00 - Награждение победителей и призеров. 

Закрытие соревнований. 

21:00 – спуск судей до ПП «Кафе», выброска на машине к месту старта. 

21 августа 2022 г – Отъезд участников. 



с 10:00 до 14:00 – демонтаж стартового городка, транспортировка 

вещей и оборудования из г. Слюдянки в г. Иркутск, разгрузка машины. 

 

 

3. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство организацией соревнований осуществляется 

министерством спорта Иркутской области, ОО «ФАСИО», областным 

государственным бюджетным учреждением «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Иркутской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

организатора соревнований ОО «ФАСИО». 

Организатор соревнований обеспечивает необходимые условия для 

проведения соревнований, работу судейской коллегии, награждение 

победителей и призеров. 

Главный судья соревнований – Дмитриев К.Г., спортивный судья 

всероссийской категории (г. Новокузнецк). 

Зам главного судьи соревнований – Яковенко А.Н., спортивный судья 

всероссийской категории (г. Москва). 

Главный секретарь соревнований – Кириллов С.А., спортивный судья 1 

категории (г. Ангарск). 

Зам главного секретаря соревнований – Башкирцев Евгений Петрович, 

спортивный судья 2 категории (г. Иркутск) 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов 

спорта обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также при наличии акта 

сдачи/приемки дистанций, утвержденного в установленном порядке. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для 

оказания, в случае необходимости, первичной медико-санитарной помощи, 

проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 

осмотров при неукоснительном соблюдении требований Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, без зрителей. 

Ответственность за соблюдение Регламента несет ОО «ФАСИО». 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 



физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственность за безопасность участников, медицинское обеспечение 

соревнований несет ОО «ФАСИО». Ответственность за жизнь и безопасность 

участников в пути следования к месту проведения соревнований возлагается 

на тренеров и представителей команд. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной 

подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на 

личного тренера участника. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области о сроках, месте проведения спортивного соревнования и 

предполагаемого количества участников и места их проживания и питания 

несет ОО «ФАСИО». 

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в период проведения соревнований ОО 

«ФАСИО» берет на себя ответственность: 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования 

направлять на имя начальника Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области уведомление о 

месте, дате и сроке проведения соревнования, предполагаемом количестве 

зрителей, с указанием контактного лица (ФИО, номер телефона), а также 

необходимо ли оказание содействия сотрудниками ОВД и незамедлительно 

сообщать об изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329 от 

04.12.2007 г.); 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования 

создать координационный штаб (комиссию) с участием представителей 

организатора мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта, 

органов местного самоуправления, территориального ОВД Иркутской области 

на районном уровне и территориального подразделения УФСБ России по 

Иркутской области и провести проверку места проведения мероприятия на 

предмет готовности к проведению мероприятия, с утверждением 

соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 26.10.2014 г. № 948); 

- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать 

план безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого 

проводиться соревнование (п.п. 14, 15 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353). 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая 

риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников может производиться как за счет средств командирующих 

организаций, так и за счет средств самого участника. 



Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой Ф.И. О. врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Антидопинговое обеспечение Соревнований осуществляется  

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 09.08.2016 года № 947. 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска  

К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте: 

- на дистанцию «марафон» - не моложе 18 лет (по году рождения) 

допускаются спортсмены 1 разряда и выше, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятию спортом (альпинизмом).  

Возрастные группы не разделяются. Зачет производится среди мужчин 

и женщин отдельно.  

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие действующий 

сертификат о прохождении онлайн курса РАА «РУСАДА» «Антидопинг» 

(для лиц старше 18 лет).  

 

6. Заявки на участие 

Предварительная регистрация осуществляется на сайте 

https://toplist.run/race/3256. Для регистрации участник обязан заполнить форму 

регистрационного бланка, произвести оплату стартового взноса.  

После оплаты стартового взноса необходимо отправить по адресу 

nerpochka7@gmail.com следующие документы (копии/ сканы/ фото), указав в 

теме письма «ФИО_Черский 22»: 

 Заявка на участие, подписанная руководителем командирующей 

организации, с указанием ФИО спортсмена. 

 паспорт гражданина РФ (главная страница); 

 зачетная классификационная книжка по виду спорта «альпинизм» 

с присвоенным и действующим разрядом по альпинизму (при наличии); 

 медицинскую справку с допуском врача к участию в 

соревнованиях по циклическим видам спорта (бег, лыжи, велосипед) и 

альпинизму без ограничений, выданной не позднее 20 февраля 2022 г. 



 Договор страхования жизни и здоровья от несчастного случая, 

распространяющийся на занятия альпинизмом на сумму не менее 100 000 

рублей  

Стартовый внос участника составляет:  

В дисциплине «скайраннинг – марафон» 

 1600 рублей от каждого участника – при оплате с 21.05.2022 г по 

20.07.2022 г включительно; 

 2200 рублей – при оплате с 21.07.2022 г. по 10.08.2022 г. 

включительно; 

 Оплата в день старта (20.08.2022 г) – не производится. 

В случае болезни или отказа от участия в соревновании в период после 

10.08.2022, стартовый взнос не возвращается. Участник может передать свой 

стартовый взнос другому участнику.  Перерегистрация или отказ от участия 

производятся на основании письменной заявки, направленной на электронный 

адрес оргкомитета nerpochka7@gmail.com не позднее 15:00 10.08.2022.  

В случае отмены соревнований из-за плохих погодных условий или 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), стартовый взнос не 

возвращается, по желанию участника, 50% стартового взноса могут быть 

перенесены в качестве предоплаты его участия в данных соревнованиях в 

следующем 2023 году.  

Выдача стартовых пакетов осуществляется: 

19.08.2022 –  с 18:00 до 23:00, турбаза Эдельвейс 

20.08.2022 –   на месте старта, центральная площадь г.Слюдянка, с 7:00 

до 8:30 (только для предварительно оплативших СВ). 

При получении стартового пакета участник должен заполнить заявление 

о персональной ответственности за свое здоровье и подготовленность к 

соревнованиям.  

Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются. 

Брифинг с участниками будет проводиться 19.08.22 г в 21:00, турбаза 

Эдельвейс. 

 

7. Правила прохождения дистанции 

Общий старт для всех участников от Центральной площади г.Слюдянка 

(ул.Парижской Коммуны, д.1). За 10 минут до старта спортсменам запрещено 

покидать занятое место в стартовом коридоре. Спуск по пути подъема. Финиш 

– на турбазе «Эдельвейс» (г.Слюдянка, ул.Слюдяная, д.44). Финишный 

коридор открыт до 19:00.  

Параметры дистанции:  

Марафон: протяженность – 44 км, перепад высоты - 1690м. 

Медицинская помощь и питание. 

На старте, на финише, на двух питательных пунктах, участники могут 

получить медицинскую помощь. На питательных пунктах и на финише 

участники могут получить горячий чай, напиток, легкий перекус. Основное 

питание участников марафона – за личный счет и за счет командирующих 

организаций. 



Контрольные пункты (КП) 

На дистанции скоростного восхождения на пик Черского организованы 

промежуточные контрольные пункты. Участники должны пройти через все 

контрольные пункты, как по пути подъема, так и на спуске.  

Координаты контрольных пунктов:  

КП «Кафе» -  51°35'29.09"С, 103°37'57.38"В  

КП «Метеостанция» -  51°31'45.98"С, 103°35'20.45"В 

КП «Вершина» -  51°30'56.65"С, 103°37'33.00"В 

Контрольное время прохождения дистанций: 

 прохождение КП «Метеостанция» наверх: не позднее 13:00; 

 выход на вершину пика Черского: не позднее 15:00; 

 возвращение на т/б «Эдельвейс»: не позднее 19:00. 

В указанное время, участники, не уложившиеся в контрольное время при 

прохождении дистанций, прекращают дальнейшее движение по маршруту и 

возвращаются на т/б «Эдельвейс». 

Все участники, после своего возвращения на турбазу «Эдельвейс», 

должны отметиться у судьи на финише, в противном случае результат будет 

аннулирован.  

 

7. Условия подведения итогов 

Для учёта временных результатов соревнований «Скоростное 

восхождение на пик Черского 2022» используется система электронного 

хронометража. Каждому участнику соревнований в стартовом пакете 

выдается индивидуальный чип, прикреплённый к номеру участника. Номер 

крепится на экипировке участника, спереди.  

Запрещено применение любого транспорта, использование посторонней 

помощи во время прохождения дистанции. 

Запрещено применение допинговых медицинских препаратов. 

 

8. Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры определяются по лучшему времени прохождения 

дистанции и награждаются медалями и дипломами Министерства Спорта 

России.  

Дополнительное награждение ценными призами производится с 1 по 5 

место в абсолютном зачете среди мужчин и женщин раздельно, среди всех 

стартовавших в «Скоростное восхождение на пик Черского 2022», но не более 

чем 75% от числа стартовавших участников. 

Победители и призеры обязаны лично присутствовать на награждении и 

не препятствовать фото и видеосъемке, а также быть готовым дать интервью 

о своем участии в данных соревнованиях, в противном случае результаты 

могут быть аннулированы. 

Каждому участнику, завершившему дистанцию в рамках контрольного 

времени на финише будет вручена «медаль финишера». 

 

9. Условия финансирования 



Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

стартовых взносов участников, а также за счет средств, привлеченных 

Организаторами. 

Награждение победителей и призеров грамотами и медалями 

осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области. 

Обеспечение призового фонда и медицинского сопровождения, 

осуществляется за счет привлеченных средств. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

Прибытие спортсменов на место старта, г. Слюдянка, осуществляется 

самостоятельно пригородным электропоездом сообщением «Иркутск-

Сортировочный» - «Слюдянка», по расписанию до ст. «Слюдянка -1», или 

личным автотранспортом. Проезд участников осуществляется за личный счет 

или за счет командирующих организаций. Местное время МСК +5. 

На период проведения соревнований с 19.08.2022 по 21.08.2022 

организаторы предлагают размещение спортсменов в палатках на территории 

турбазы Эдельвейс, г.Слюдянка, ул. Слюдяная, д.44, Россия. Количество мест 

ограничено. Забронировать место под палатку вы можете по адресу   

nerpochka7@gmail.com 

 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

  



Приложение №1 

 

Командирующая организация 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Чемпионате России по альпинизму 

в дисциплине скайраннинг – марафон 

(номер-код спортивной дисциплины: 0550051811Л) 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рожд. Разряд Участие 

Виза врача и 

печать ВФД 

1 
Иванов Иван 

Иванович 
1972 МСМК + Допущен 

2 
Петров Петр 

Петрович 
1981 МС + Допущен 

3 
Сидоров Сидор 

Сидорович 
1977 КМС + Допущен 

      

      

 

Всего допущено к соревнованиям  __ТРИ (прописью)   человека. 

 

 

Врач     (подпись)       Фамилия И.О. " _____ " 20    г. 

 

 

М.П. ВФД (Печать Врачебно-физкультурного диспансера) 

 

Все участники к данным соревнованиям подготовлены. 

 

Старший тренер команды     (подпись)     Фамилия И.О. 

Тренеры: 

 

 

 

Представителем команды назначается - Фамилия Имя Отчество. 
 

Руководитель органа исполнительной власти      (подпись)      

И.О. Фамилия 

 

М.П. 

 


