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1.Общие поJIоже}tия
3 этап Кубка Itамчатского края по альпинизму в сезоне 202\-2022гг, в дисциплинах

проводится в соответствии с настоящим
Положением и правилами по виду спорта ((альпинизм)), утверждёнными прикаЗоМ
Правила
Министерства спорта Российской Федерации от 22J02021 Jф 818 (далее
соревнований).
Соревнования проводится с целью:
- развития и популяризации ски-альпинизма в Камчатском крае;
- выявления сильнейших спортсменов;
- повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся скиальпинизмом,
ски-аJIьпинизма

(далее

соревнования)

-

2.Организаторы мероприятия
Организаторами соревноваtrий являlотся:
- Министерство спорта Камча,гского края (далее - Министерство);
- РОО кКамчатская федераrIии аJIьпинизма и скаJIолазания> (далее - Федерация);
- КГАУ <I_{eHTp спортивной подготовки Камчатского края)) (далее - КГАУ ЦСП).
Непосредственное проведение соревIlований возлагается на главную сулеЙскую
коллегию. Главный судья соревнований Назарук Александр Анатольевич.

3.Место и сроки проведения мероприятия
Соревнования проводятся 16 января 2022г,
Место проведения: горнолыжная база <Морозная)), г. Елизово.
4.Программа мероприятия
Соревнования прово дятся отдельно среди возрастных групп:
мужчины \ тсенщины (старше 20 лет),
юниоры \ юниорки (18-20 лет),
. юIIоши \ девушки (15-17 лет),

.
о
.

мzшIьчиttи \ девочки (14 лет).

Старт соревнований в

11

:00.

Награхqдение в 15:00.

Согласно правилам соревнований по ски-альпинизму, организаторы оставляют за
собой право вносить корреIсивы в программу соревнованиЙ, не мешIюшше их с},ти,

5.Требования к участникам мероприятия и условия их допуска

К участиlо в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно подавшие
предварительнуIо и именную заявку установленного образца и имеющие необходимый
набор снаряжения и экипировки. Все участники соревнованиЙ должны иметь допуск
спортивного врача;
Возраст спортсменов - не моJIоже 14 лет.
Фактическуо подготовку спортсменов определяет Главная судейская коллегиrI во время
квалифшсацш.I. При вьuIвлении 1пrастников с недостато.+rой физической иJIи техническоЙ
по.щотовкой Главная судейская коллегиJI вправе отстранить rIастника от соревноваrrиЙ.

б.Подача заявок на участие
Предварительные заявки подаются в комитет по ски-альпинизму и скаЙраннингу
Камчатской Федерации альпинизма и скалолазания за 3 дня до начала соревнованиЙ по
адресу: _|9_ý_с__Ll__е_-_li;}rт"q"l"r"цlls_аGДац,_r_Ь_l_qlш]", Зеленя Иван - тел.: 89l4 781 4590
Заявка на участие в соревнованиях оформляется согласно прилоr(ению Nq1 к
настоящему положению.

l1

7.Условия подведения итогов

и суммоЙ
Результат участников оцредеJцется суI![мой времени црохождения д,Iстанции
в!ца

оценок кал(дого
(
цпрафов на этtlпФ( дистанции. Подробное писанио и система
соревноваIIий буryr предсгавлены посло ремgгрilпм уйgrн!пюв,
8.Награrкдение

Победители и призеры в отдельных видах программы

соревнований
кр€
ш
,
Камчатского
награждаются медалями, дипломами Министерства спорта
кубком,
По итогам.др"* ururroB Кубка Камчатского крм победители награждаIотся
медалями и дипломами соответствующих степеней,
спонсорами.
,щополнительно могут устанавливаться призы

9.обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское

обеспечение
с
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии
правилалли обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
353,
.ор."по"urий, утвержденными постаIIовл"rrйем Правительства РФ от 18.04.2014 г, М
оказанир скорой медицинской помощи осуществпяотся в соответствии с прикtвом
1144н ко
Министерства здравоохранения и социального ра:}вития РФ от 2з.10.2020 Ns
порядке организации ок&}ания медицинской помощи ЛИЦtlI\,I, занимающимся физической
ьтурных
культурой и спортом (в том числе при подготовке и
тра лиц,
мероприяТий и споРтивныХ мероприяТий), включЕUI порядок
портом
*.п*щ"* пройти спортивную подготовку, ]аниматься физи
(тестов)
всероссиЙскогО
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
к труду и обороне> и форм медицинских
физкультурно-спортивного комплекса <готов
заключений о допуске к участию в физкультурньж и спортивных мероприятиях)),
Меры, направленные на предупреждение распространония CovID-19 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурньж и спортивньD( мероприятиI"i
на территории Российской Федерации в условиях сохранония рисков распространения
Роспотребнадзором
сочб_19,- утвержденЕым Министерством спорта России
соответствии с
также
(с учетом изменений дополнений)
з|,о,7 .2о2О
Постановлением Губернатора Каtrлчатского крм оТ 0з.0,7,202l Ns 94 кО мераХ пО
недопущению распространения новой коронавирусной инфекuии (CovID_l9) на
,.ррrrорrи Камчатспо.о *р*,> (с актуальными изменениями от 25.10.202lг,)
днтидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства
спорта Российской Федерации от 24.06.202t J\b 464 кОб утверждении Общероссийских
антидопинговых правил).

г.

и

а

и

в

10.Условия финансирования
Проведение, нzлграждение медаJIями, диплом€lми, осуществляется за счёт средстЬ
КГАУ ЩСП Камчатского крм.
награждение памятЕыми призами победителей осуществпяется спонсорап{и
соревнований.
Расходы, связанные с обеспечением соревнованиЙ необходиМым спортИвныМ
оборудованием и инвентарём, несёт Федерация
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Приложение М 1
к Положению о проведении
Кубка Камчатского
края по альпинизму

Форма предварительной змвки

:

именные змвки (оригинапы) принимаются
на регистрации:
Форма именной зЕUIвки:
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие

в

Место проведения:
Сроки

проr.д."-,

этапе Кубка Камчатского края по ски-€цьпинизму

Г

ф.и.о. (подпись)

