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1.Общие положения
Первенство Камчатского края по альпинизму в 2022г, в дисциплинах скиаЛЬПИНизма (далее - соревнования) проводится в соответствии с настоящим Поло>lсеI{ием
и правилами по виду спорта ((альпинизм)), утверждёнными приказом Министерства

РоссиЙскоЙ Федерации от 22.|0,202I Nb 818 (далее - Правила соревнований).
Соревнования проводится с целью:
- развития и популяризации ски-альпиIIизма в KaM.IaTcKoM крае;
- выявления сильнейших спортсменов,
- повыlIIения
спортивного
мастерст]за спортсменов,
занимающихся
альпинизмом;
СПОРТа

ски-

2.Организаторы мероприятия
Организаторами соревнований яв.lтяrотся
- Министерство спорта Камчатского края (далее - Министерство),
- РОО <Камчатская федерации алыlинизма и скалолазания> (да_пее Федерация);
- ItГАУ <L{eHTp спортивной подготовки Камчатского края) (далее КГДУ ЦСП).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную сулейскую
коллегию. Г.цавный судья соревнований Свиридов Александр Александрович.
:

3.Место и сроки rIроведения мероприятия
Соревнования проводятся 2З ял+варя 2022 г,
Место проведения: горнольDкная база кМорозная)), г. Елизово.
4.Программа мероприятия
Соревнования проводятся отдельно среди возрастных групп:
юниоры \ юниорки (18-20 лет),
юноши \девушки (t5-17 лет),
. мzulьчики \ девочки (14 лет).

о
.

Старт соревнований в
Награlцдение в 15:00.

11

:00.

Согласно правилам соревнований по ски-альпинизму, организаторы оставляют за

собоЙ право вносить коррективы в программу соревнований, не меIuIюпц.lе их суги.

5.Требования к участIIикам мероприятия и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно

подавшие
предварительную и именную заявку устаIlовленного образца и имеющие необходимый
набор снаряжения и экипировки, Все участники соревнований долх(ны иметь допуск
спортивного врача;
Возраст спортсменов - с 14 лет.
Фактическую подготовку спортсменов определяет Главная судейская коJIлегия во BpeMrI
квалпафикации. Пр" вьIявлении )л{астников с ttедостато.rной физической иIм техничесttой
подготовкой ГСК вправе отстранить )л{астlика от соревнований.

6.Подача заявок на участие
Предварительные заявки подаются в комитет по ски-альпинизму и скайраннингу
Камчатской Федерации альпинизма и скаJIолазания за 3 дttя до начала соревI]ований по
адресу: геsсuе-kitl_псhаtl<а(iz)гаmlэlеr.гLr, Зе.ltеня Иьан- тел.: 8914 781 4590
Заявка на участие в соревноваI{иях оформляется согласно приложению Nq1 к
настоящему поJIожению.

7.Условия подведения итогов
Результат }п{астников опредеJuIется суммой времени прохощдения дистанции и суммой

uпрафоВ

на

этапФ( дистанциИ. Подробное оIIисание

й

система оцеЕок кФцдою вIца

соревнов,lний буryт
црдсItlвJIены после регистраIцд,I r{асrников.

*.#;ru#;ЪL:

8.Награждение
ПРИЗеРЫ НаГРаЖДаЮтся медаJIями,
дипломами министерства спорта

,щополнительно могут устанавливаться призы
спонсорами.

9.обеспечение безопасности
участников и зрителей, медициЕское
обеспечение
обеспечение безопасности
участников и зрителей осуществляется в соответствии
Правилами обеспечения безопаЬности
с
гtри проrеден", официальных спортивных
соревнований, утвержденными постановлением
Пiавительства РФ от 18.04.2014 г.
М з5з.
оказание скорой медицинской помощ,
о.iй;;rвляется в соответствии с прикtLзом
МинистерстВа здраВоохранения и
социurльного рtц}вития РФ от 2з,10.202оль
1144н ко
порядке органи3ации окuц!ания медицинской
по*ощ,n лицalп,', занимающимся
культурой и спортом (в том числе
физической
при подготовке и проведении
мероприятий и спортивных мероприятий),
физкульryрных
включ* пор"док медицинского осмотра
ЖеЛаЮЩИХ ПРОЙТИ СПОРТИВНУЮ
лиц,
ПО!.О"овку, занимчrr."
в органиЗацияХ и (или) выполнить нормативы 6r.r"..i'о?-*уп"rурои и спортом
tий (тестов) всероссийского
фИЗКУЛЬТУРНО-СПОртиВного комплекса <ГоЪов
*
rру
роне) и форм медицинских
заключений о допуске к
участию в физкультурньтх и
ых мероприятияю).
Меры, направленные на I

организацииипроведении.оо.""оJli#:'"Ёffitr"JЖТ';хlхЖ,,"?хl?;*.J:#

и спортивных мероприятпil
ия рисков распространения

менений и дополнений) .
:"ЪН;.ТЖ"J"Т
Камчатского края от бз.о,l.zоzt
ль-94
ко мерах
недопущению распространения новой
*оро"ч""|усноt инфекции (CovID-19) по
территории

1:-*

на
Камчатского крм> (с актуалlьными
изменениями от 25.10.202lг.)
Антидопинговое обеЬпечение осуществляется
на осIIовании приказа Министерства

Ж:;:r'"Х1'"ХНfi#fl::""ии
Проведени.,л,.

от zЦ.бв.zоz1,1,г, +?j'-oo
утвержд.irrЪо*.ро..rй.*"*

gт1.]1"'.tЁНЖН"*r:"НixЖ:ххJ

*.о-"*",

дипломtlми,
_
КГАУ r{СП Каrич;;;;." края. награждение
призами победителей осуществляется
памятным'I
спонсорап{и соревнований.
РаСХОДЫ, СВЯЗаННЫе С ОбеСПечением
соревнований необходимым
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ За СЧёТ СРеДСТВ

оборудованием и инвентарём, несёт
Федерация.

спортивным

Приложение М l
к Положению о проведении
Кубка Каплчатского
KptUI по альпинизму

Форма предварительной змвки:

Именные зzuIвки (оригиналы) принимаются на
регистрации]
Форма именной зЕuIвки:

ф.и.о. (подпись)

