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РЕГЛАМЕНТ
офичиапъные сtIортивные соревнования по €lльпинизму
номер-код вида спорта 05500055l 1Я
куБок россии по лльпинизму 2021-2022.
7 ЭТАП, ЗАКJIЮЧИТЕЛЬНЬЙ
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СКИ_АЛЬПИНИЗМА)

Камчатский край
2022
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1. Общие положения
Кубок России по €tльпинизму 202|-2022 гг. в дисциппинах ски- альпинизма

(далее_ соревнования) проводится в соответствии с Единым капендарным ппаном
межрегиональных, всероссийских и международных физкультУРНЫХ МеРОПРИЯТИЙ
и спортивных мероприятий Минспорта России на 2022 год, кz}лендарныМ планоМ

края на
физкультурных мер при ятий и спортивных мероприятий Камчатского
2022 год, на основании предложения Регионалlьной общественной организации
''Камчатская федерация €lJIьпинизма и ск€lлол€lз ания" (далее роО кФАс),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Камчатского
края от 04.10.2018 J\b 371.

соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
((ЕIJIьпинизм), утвержденными прик€lзоМ МИНИСТеРСТВа СПОРТа РОССИЙСКОЙ
Федерации от 22,|0.202l Ns 818 и настоящим регламентом.
Соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации ски-альпинизма в России;
- выявления сильнейших спортсменов;
- повышения спортивного мастерства занимающихся ски-алъпинизмом;

- формирования сборной команды России.

установ IeHHbIx пунктоМ 3 частИ 4 статъИ 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 Ns 329-ФЗ ко физической кулътуре и спорте в

На основании требований,

Российской Федерации>, представителям

всех сторон, участвующих

в

организации и проведении соревнований, запрещается yIacTBoBaTb в азартных
играх в букмекерских конторах и тот€lпизаторах путём закJIючениJI парИ на
официалъные спортивные соревнованиъ а также ок€lзыватЬ противоПравное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
опр еделённого результат а или исхода соревнов ания.
Настоящий Регламент является основанием дJIя командирования спортсменов,
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры
и спорта органами исполнительной власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта.

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
руководство подготовкой И проведением соревнований осуществляет
Федерация апъпинизма России, Министерство спорта Камчатокого края, кгАу

роо Камчатская

и скалол€tзания,
непосредственное проведение соревнованиiт возлагается на главную
судейскую коллегию. Гпавный судья соревнований, Путятин Александр

цсп

Камчатского крЕlя,

федерация €tльrrинизма

Борисович, ССВК.

3. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся с 20 по 26 апрепя 2022 г. МестО проведениЯ
соревнования - Россия, Камчатский край. Время и место проведения
соревнований указаны в п. 4 и моryт меняться в зависимостИ от погодныХ
усповий и состояния снега.

4, Программа

споргивноп) соревнования
соревнования проводятся отдепьно среди мужчин и женщин.
20 апреля - день прилёта иногородних участников, размещение.
21 апреля _ регистрация участников, контрольнЕuI тренировка
22 апреля - спринт
23 апреля _ заезд на Двачинский перевал, гонка вертикаJIъная
24 апреля - гонка на Авачинском вулкане
25 апреля - резервный день на непогоду, отъезд в город
2б апреля - день выпета иногородних уtастников

согласно правилам соревнований, утвержденным приказом Министерства
спорта РФ от 22]02021 Ns 818 и пРаВиЛ€llчt ISMF, утвержденным пленарной
ассамбпеей 15.10.2021 г., организаторы оставляют за собой право вносить
коррекIивы в гIроцра}шшу соревнований, не менrIюцц{е их суги. При этом если в
правилах ФАР и ISMF есть разночтения и рtr}ногласия)гIримеIшются tфавиJIа ISMF.

Трассы соревнований:
- спринт - скJIон г/б МорознЕLя
- гонка (вертикальная гонка) - западный склон Авачинского вулкана.
- гонка (гонка) (западнЫе и юго-Западные склоны и гребни Авачинского вупкана
- количество подъемов и спусков _ 4, Запланированы гIастки с подъемамИ
(траверсами), крутые участки подъема без лыж (с перипьной веревкой), сгryски
вне трасс.

Расписание соревнований:
- 20.04.22 - приезд иногородних участников, размещение.
- 21.04.22 Контролъная тренировка дJIя спортсменов. Работа мандатноЙ
комиссии. Заседание главной судейской коллегии с представитеJIями команд,
брифинг спринта.

Спринт
- 22,04.22

11.00.

-

с 9.30

-

регистрация спортсменов, выдача номеров. Старт спринта в

Щеремония нацраждения в 14.00.

Гонка вертикальная
- 23.04.22 - 07.00_10.30 - Заезд участЕиков на спортбазу на Авачинский перевал.
Размещение. Старт гонки в 11.30. I]еремония награждения. Обед в 14.00. Брифинг
в столовойв20 час после ужина.
Гонка (индивидуальная гонка)
- 24,0i.22 - двачинский перевал. Старт гонки (мужчины и женщины) в 12.00.
в 15-30.
Щеремония награждения в 14-30. Обед в 15-00. Отъезд в город
- 25.04.22- двачинский переваJI. Резервный денъ на непогоду. 8:00 - отъезд

участников.
- 26.04,22 - день отъезда иногородних участников.
участники соревнований доставляются к месту проведения соревнований и
о бр атно тр анспортом, пр едоставляемым организаторами соревнов аний.
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здпдсной вдриднт нд случдй ншпогоды
пшршвдлш
сншгд нд двдчинском
й состояния
Fч.rr".а"ие соревнований: 23 апреля-25 апреля года, г/б Морозная
23 апреля
9:30 - регистрация спортсменов на гонку_
10:00 - 1-ый старт гонки ВЕРТИКАJЪНОИ
11

:30

-

2-ой.ruр, гонки ВЕРТИКАJЪНОЙ

14:00 - награждение
15:00 - отъезд rIастников
24 апреля
10:00 - регистрация спортсменов на гонку
1 1 00 _ старт ГОНКИ, взрослые/молодежь/юниоры/юноши/дети
15:00 - награждение
16:00 - отъезд rIастников
25 апреля
Резервный день на непогоду
:

26 апреля
10:30 - Трансфер в аэропорт для тех, кто улетает

5. Требования кучастникам и условия ихдопуска
К уrастию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно подавшие
предварительную и именную заявку установленного образца и имеющие
необходимый набор снаряжения и экипировки, также имеющие допуск врача
спортивной медицины и страховку жизни и здоровья от несчастногО случ€Ш С

покрытием не менее 100000 рублей на период соревнований. Все участники должны
быть чпенами ФдР и не иметь задолженности по уппате членских взносов.
Фактическую подютовку спортсменов оцредеJIяет Главная судейская коJIлеги;I во
BpeMrI кваrифжшдли. При вьUIвJIении )r.{астников с недоgгато,пrой физической или
техниtIеской подотовкой гсК вцраве отстранить у{астника от соревноваrий.
полныи комплект
соревнований

KUI,BS

&

REGULATIONS FОR

и

стандартам ISMF (SPORTING
INTERNATIONAL SKI MOLTNTAINEERING

снаряжение должно соответствовать описанию

COMPETITIONS. (А) http ://www.ismЁski.org/
окончательный список снаряжения объявляется на брифинге накануне гонки.

гонки (вертик€lльная гонка):
8Еспи гонка проходит на подготовленном горнолыжном скJIоне директор
соревнов аниiт,по согласованию с главным судьей может искJIючить из обязательного
списка лавинное снаряжение: датчик, лопату и зонд;

.Щля

Если погода позволяет, директор соревнований по согласованию с главным
*
судьей может искJIючить из списка обязателъное снаряжение, отмеченное
*
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б. Заявки научастие
Предварителъные заявки принимаются до 15 апреля 2022 года по
rescue-kamcЙatka@"ambler.ru, Зеленя Иван- тел.: 8914 78t 4590

адресу:

при регистрации участники предъявляют следующие документы:
- заявку установпенного образuа (Приложение 1);
- паспорт (или заменяющий его документ);
- классификационную книжку спортсмена;
-.rрu*о"ой полис (страховка) с покрытием не менее 100000 рублей;
- медицинскую справку с допуском врача спортивной медицины.
взнос за

Гонка
qцрцц]
ВертикальнЕl;я гонка

гон

ика составляет:
с каждого
400 руб.
На организационные расходы
300 руб.
300 руб.

стартовые взносы собираются Камчатской федерацией альпинизма и
ск€lлолаз

ания и расходуются на организацию и проведение соревнований,

7. Условия подведения итогов

результат г{астников определяется суммой времени прохождения дистанции и
суммой штрафов на этапах дистанции. роО кФАС обязана предоставить
официальные итоговые результаты соревнований и отчёт гпавногО судьИ на
,na*rpo"Hoц и бумажном носителях в Министерство спорта Камчатского края и в
комиссию по ски-ЕuIьпинизму Федерации апьпинизма России не позднее 3 дней
после их окончания соревнований, экземпляр отчёта главного судьи - в КГАУ

цсп.
8. Награ)цдение победителей и призёров
победители и призеры в отдельных видах программы соревнований

награждаются памятными призами, мед€rлями и дипломами.,Щополнительно
могут устанавливатъся призы спонсорами и Другими организациями.

9. обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных
соревнований

Организаторы соревнований проверяют трассу.
выход участника на старт означает, что его физические способности и навыки
достаточны для преодолеция предстоящей дистанции,
Участник должен уIитывать реальные погодные условия и состояние
маршрута на предстоящей дистанции. Снаряжение, испопьзуемое участником,
должно соответствовать требованиям безопасности и правилам о соревнованиях.

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 Ns З53.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при

организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской ФедерациИ В условияХ
сохранениrI рисков распространения COVID-l9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором 3|,07.2020 г. (с г{етом изменений и
дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора Камчатского
края от 03.07.2О2| Ns 94 кО мерах по недопУщению распространения новоЙ
*Ъроru""русной инфекции (CovID_19) на территории Камчатского KpaJD (с
актуЕtльными изменениями).

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
прик€lзоМ Министерства здравоохранения И соци€шъного развитиrI рФ от
2з.|о.2020 Jф IL44H кО порядке организации ок€ваниrI медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортоМ (в ТОМ ЧИСЛе ПРИ
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприrIтий), включ€ш порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
и фор,
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>>
медицинских заключений о допуске к участию в физкулътурных и спортивных
мероприrIтияю).

днтидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\Ъ 464 (об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил>).

10.Условия финансирования
расходы, связанные. с организацией и проведением соревнований (за
искпючением, медалей и грамот) несёт кгАу Щсп в пределах выделенных
ассигнований. Медали и грамоты за счёт Министерства спорта РФ.
Расходы, связанные с командированием, страхованием уIIастников,
обеспечением индивидуаJIьными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID- 19) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым спортивным
оборулованием и инвентарём, несёт РОО КФАС.
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Приложение

1

Предварительные заявки (направляются по электронной почте):
Форма предварительной заявки
Щата рождения Разряд

Ф.и.о.

.Щисциплины Город, регион E-mail, телефон

трансфера до
Щата вылета и прилёта на Камчатку, Nэ рейса, необходимость

гостиницы

Щата вылета с Камчатки, Nb рейса, необходимость трансфера до аэропорта

Именные заявки (оригиналы) принимаются на регистрацииi
Форма именной заявки:

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
по ски-€tльпинизму
На участие в
команды
Место проведения: Камчатский край
Сроки проведения:
Ф.и.о Год рождени Разряд Место
.Щисциппинl Виза врача
жительствi

(подпись)

Представителъ команды, тренер:
Врач
ф.".о. (подпись) печать
Руководитель командирующей организации
печать

.ф.".о.(подпись

Контакты:
Зеленя Иван, предварительная регистрация участников

Волгина Галина, общие организационные вопросы
kаmс hatkд 0 ] 2 0 1 4 @у апdех. ru

_

-

8914 781 4590,

89|4,7 81_5949,

Оргкомитет

