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РЕГЛАМЕНТ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АЛЬПИНИЗМУ (СКИАЛЬПИНИЗМ)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации ски-альпинизма в Архангельской области;
- привлечение населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- выявление сильнейших лыжников;
- повышения уровня спортивной подготовки.
2. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Агентство по
спорту Архангельской области в лицу ГАУ АО «ЦРМС» и РОО «Федерация альпинизма и
скалолазания Архангельской области» (далее ФАиС АО). Непосредственное проведение возлагается на
оргкомитет и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований Зорина Н.А. (1 кат.).
Главный секретарь соревнований Трудова И.Г. (1 кат.)
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 26 февраля 2017 г. на горнолыжной базе «Слалом» в р-н Куртяево.
(По дороге на Онегу после 54-го км столбика через 200 м слева стоянка, +500 м по тропинке в
лесу).Трасса на склоне: круг, набор высоты 40 м, протяжённость 500 м.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12.00 – начало соревнований, регистрация участников, выдача номеров.
12.30 – торжественное открытие соревнований, просмотр трассы.
13.00 – общий старт «индивидуальной гонки» мужчины и женщины группы «А», «В», «С».
16.00 – Награждение победителей «индивидуальной гонки», закрытие соревнований.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию допускаются все желающие имеющие необходимое снаряжение и экипировку.
При регистрации участникам необходимо предъявить следующие документы:
Документ удостоверяющий личность (паспорт или документ его заменяющий в соответствии
с законодательством РФ)
Участники соревнований должны иметь действующий полис страхования от несчастного
случая жизни и здоровья, который предъявляется в мандатную комиссию в день приезда.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом и

заверенная печатью медицинской организации.
Участники делятся на 2 возрастные группы:
1 группа: до 18 лет - юноши, девушки
2 группа: от 19 лет и старше - мужчины, женщины.
6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии c «Правилами проведения соревнований по скиальпинизму». Вид соревнований – «индивидуальная гонка».
Группа «А»: спортсмены высокой квалификации с «гоночным» снаряжением. Суммарная
протяжённость трассы 1500 м, набор высоты 120 м, общее количество подъёмов – 3 из которых
часть проходится на лыжах и часть без лыж (лыжи должны быть закреплены на рюкзаке), общее
количество спусков – 3, все они проходятся на лыжах без камуса с обязательной фиксацией
ботинок и креплений по неподготовленной трассе. Обязательное снаряжение и одежда: лыжи с
металлическими кантами, ботинки с подошвой типа «вибрам», камус (пара), крепления
заводского производства для ски-тура, палки лыжные (пара), рюкзак с приспособлением для
крепления лыж, каска альпинистская или горнолыжная, очки, перчатки, минимум 2 слоя одежды.
Группа «В»: спортсмены-любители с «туристическим (ски-туровским) снаряжением».
Суммарная протяжённость трассы 1000 м, набор высоты 80 м, общее количество подъёмов – 2,
все подъёмы проходятся на лыжах, количество спусков – 2 на лыжах без камуса с обязательной
фиксацией ботинок и креплений по неподготовленной трассе.
Группа «С»: фестивальный забег для всех желающих с горнолыжным снаряжением или
сноубордами (прокатное снаряжение на базе «Слалом»). Подъём пешком – 1, спуск по
подготовленной трассе (бугельный подъёмник) – 1, суммарная протяжённость 500 м. Старт
возможен в свободное время в течение соревнований по мере освобождения снаряжения.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Результат участников определяется суммой времени прохождения дистанции и суммой
штрафов на этапах.
Штрафы: посторонняя помощь – снятие,
Выход за ограничение трассы – возврат на трассу в месте выхода или снятие,
Непрохождение ворот – возврат в непройденные ворота.
Оставление снаряжения – 5 штрафных баллов ( 1 балл – 30 сек)
Нарушение экологических норм (мусор) – 5 штрафных баллов.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правилам
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№353, а также требованиям правил по видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01 марта 2016
г. №134н «О порядке 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГАУ АО «ЦРМС» обеспечивает финансирование работы судей, награждение победителей и
призёров соревнований грамотами, медалями, кубками и дипломами.
РОО «Федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области» обеспечивает
соревнования страховочным снаряжением и маркировкой трасс.
Расходы по командированию (проезд, питание, суточные в пути, страхование) участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации или участники самостоятельно.
Стартовый взнос 1 группа - 100 рублей, 2 группа - 200 рублей, расходуется для награждения
призами победителей и призёров соревнований, канцелярские товары и решение других орг.
вопросов.
10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 21 февраля 2017 г. по
электронной почте arhclimb@yandex.ru или по телефону: 8 911 559 22 59 (Семянников Николай
Алексеевич).
ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

