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1. Общие положения
Всероссийские спортивные соревнования по €шьпинизму в дисциплинах скив соответствии с
Еlльпинизма (далее-

мероприятии и спортивных
на основании предложения
Региональной общественной организации "Камчатск€и

федерация €Lпьпинизма и

прикaзом Министерства спорта Камчатского края от 04.10.2018 Ns 371.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
утвержденными прик€lзом Министерства спорта Российской

((ЕLпьпинизм)>,

Федерации от 22.|0.2021- J\Ъ 818 и настоящим Регламентом.
Соревнования проводятся с целью:
развития и популяризации ски-€lльпинизма в России;
выявления сильнейших спортсменов;
повышения спортивного мастерства занимающихся ски-аIIьпинизмом;

формирования сборной команды России.
На основании требований, установленных пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается }лIаствовать в €вартных
играх в букмекерских конторах и тот€lпизаторах путём закJIючения пари на
официальные спортивные соревнования, а также ок€lзывать противоправное
влияние на резупьтаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
опр еделённого р езульта т а или исхода соревнов ания.
Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивньIх судей й иных специалистов в области
физической культуры и спорта органами испопнительной власти субъектов РФ
в области физической культуры и спорта.

2. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Федерация альпинизма России, Министерство спорта Камчатского края, КГАУ
ЦСП Камчатского края, РОО Камчатская федерация альпинизма и
ск€lлол€lзания.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на гпавную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований Свиридов Александр

Александрович, СС 1К.

3. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся с 20 по 26 апреля 2022 г. Место проведения
соревнования - Россия, Камчатский край. Время и место проведения
соревнований указаны в п. 4 и могут меняться в зависимости от погодных

условий и состояния снега.

4.

Программа спортивного соревнования
и
ия проводятся отдельно среди возрастных категории:
с
2008-2009 г.р
Мальчики и девочки (12-1З лет)
U14
2006-2007 г.р
Ul6
Юноши и девушки (|4-|5 лет)
2004-2005 г.р.
Ul8
Юноши и девушки (1б-17 лет)
2002-2003 г.р.
Юниоры и юниорки (18-19 лет)
U20
20 апреля - день прилёта иногородних rIастников, р€вмещение.
21 апреля - регистрация rIастников, контрольнЕuI тренировка
22 апреля - спринт
23 апреля - заезд на Авачинский перевал, гонка вертик€Lльная
24 апреля - гонка на Авачинском вулкане
25 апреля - резервный день на непогоду, отъезд в город
2б апреля - день вылета иногородних участников
Согласно правилам соревнований, у вержденным прик€tзом Министерства
спорта РФ от 22.\0.2021 Ns 818 и правилам ISMF, утвержденным пленарной
ассамблеей |5.10.2021 г., организаторы оставляют за собой право вносить
коррекIIвы в гtроград/ft,Iу соревновЕtний, не менrIюшц{е LD( сути. При этом есJIи в
правиJI€Iх ФАР и ISMF есть р€lзночтениrl и рЕlзногласия, применrIются IIравиJIаISМF.

Трассы соревнований:
- спринт - склон г/б Морозная
- гонка (вертикальная гонка) - западный склон Авачинского вулкана.
- гонка (гонка) (западные и юго-западные скJIоны и гребни Авачинского
веревкой), спуски вне трасс.

Расписание соревнований :
- 20.04.22 - приезд иногородних участников, р€вмещение.
- 2|.04.22 - Контролъная тренировка для спортсменов. Работа мандатной
комиссии. Заседание главной сулейской коллегии с представитеJuIми команд,
брифинг спринта.

Спринт

- 22.04,22
в 11.00.

-

с 9.30

-

регистрация спортсменов, выдача номеров. Старт спринта

I_{еремония награждения в 14.00.

Гонка вертикальная

перевЕrл. Размещение. Старт гонки в 11.30. ЩеремониrI награждения. Обед в
14.00. Брифинг в столовойв20 час после ужина.

Гонка (индивидуальная гонка)
- 24.04.22 - Авачинский перев€rл. Старт гонки (мужчины и женщины) в 12.00.

Щеремония награждения в 14-30. Обед в 15-00. Отъезд в город в 15-30.
- 25.04.22 - Авачинский перевал. Резервный день на непогоду. 8:00 - отъезд
участников.

овании

Расписание соревнований: 23

апреля-25 апреля года,

г/б Морозная

23 апреля
9:30 - регистрация спортсменов на гонку_
10:00 - 1-ый старт гонки ВЕРТИКАJЪНОИ
1 1 :30 - 2-ой старт гонки ВЕРТИКАJЬНОЙ
14:00 - награждение
15:00 - отъезд }п{астников
24 апреля
10:00 - регистрация спортсменов на гонку
1 1 00 - старт ГОНКИ, взрослые/молодежь/юниоры/юноши/дети
15:00 - награждение
16:00 - отъезд )частников
25 апреля
Резервный день на непогоду
2б апреля
10:30 - Трансфер в аэропорт для тех, кто улетает
:

5. Требования кучастникам

и условия

ихдопуска

К участию 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 здоровъя от несчастного сл}л{ЕuI с
покрытием не менее 100000 рублей на период соревнований. Все rIастники
должны бытъ членами ФАР и не иметь задолженности по уплате членских

взносов. Возраст спортсменов - 14-20 лет.
Факгическую подгоювку спортсменов опредеJuIет Главная судейская коJuIеtия во
BpeMrI квалификаrцм. При вьuIвJIении )пrастников с недостато.цrой физической иtм
технической подюювкой ГСК вtфаве oTcTpalililb у{астника от соревноваruай.
обязательного и дополнительного снаряжения согласно Правилам соревнований.

Все снаряжение должно соответствовать описанию и стандартам ISMF
(SPORTING RULES & REGULATIONS FОR INTERNATIONAL SKI

OMPETITI ONS . (А) htф //www. i smf- ski. orУ
Окончатепьный список снаряжения объявляется на брифинге накануне гонки.
,.Щля гонки (вертикальная гонка):
*Если гонка проходит на подготовленном горнопыжном склоне, директор
соревнований (по согласованию с главным судьей) может исключить из

MOUNTAINEERING

С

:

обязательного списка лавинное снаряжение: датчик, лопату и зонд;

*

Еспи погода позволяет директор соревнований по согпасованию с главным
судьей может исключить из списка обязательное снаряжение, отмеченное *

6. Заявки научастие

Предварительные заявки принимаются до 15 апреля по адресу: rescuerаmЬlеr.ru, Зеленя Иван- тел.: 8914 781 4590
При регистрации участники предъявляют следующие документы:
- заявку установленного образца (приложение 1);
- паспорт (или заменяющий его документ);
- классификационную книжку спортсмена;
- страховой полис (страховка) с покрытием не менее 100000 рублей;
- медицинскую справку с допуском врача спортивнои медицины.

7. Условия подведения итогов

Результат }пIастников определяется суммой времени прохождения дистанции
и суммой штрафов на этапах дистанции. РОО КФАС обязана предоставить
официальные итоговые резупьтаты соревнований и отчёт главного судьи на
электронном и бумажном носителях в Министерство спорта Камчатского края
и в комиссию по ски-€tльпинизму Федерации альпинизма России не позднее 3
дней после их окончания соревнований, экземпляр отчёта главного судьи - в

кгАу цсп.

8. Награждение

Победители и призеры в отдельных видах программы соревнований
награждаются памятными призами, медалями и дипломами. rЩополнительно
могут устанавливаться 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 преодоления цредстоящей дистанции.
Участник должен rIитывать реаJIьные погодные условия и состояние
маршрута на предстоящей дистанции. Снаряжение, используемое участником,
требованиям безопасности и правилам о
должно соответствовать
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 Jф 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению офици€Lпьных физкультурных и
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спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространениrI COVID- 1 9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором Зt.07.2020 г. (с учетом изменений и
дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора
Камчатского края от 0З.07.2021 J\b 94 кО мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Камчатского края) (с актуаrrьными изменениями).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социtлпьного рtлзвитиrl РФ от
2З.|0.2020 Ns ||44н <<О порядке организации ок€вания 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) вБIполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне> и фор,
медицинских закJIючений о допуске к rIастию в физкультурных и спортивных
мероприятиrIх)).

Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании прикЕ}за
Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 J\b 464 (Об

утверждении Общероссийских антидопинговых правил).

10.Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (за
исключением, медалей и грамот) несёт КГАУ ЦСП в пределах выделенных
ассигнований. Медали и грамоты за счёт Министерства спорта РФ.
Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обеспечением индивиду€tпьными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID- 1 9) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым
спортивным оборудованием и инвентарём, несёт РОО КФАС.
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Приложение
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Предварительные з€uIвки (направляются по электронной почте):
Форма предварительной заявки
Ф.и.о.

,.Щата

рожден Разряд Дисциплинl город. регион E-mail. телефон

Джа вылета и прилёта на Камчатку, No рейса, необходимость трансфера до
гостиницы
.Щата

вылета с Камчатки, }lb рейса, необходимость трансфера до аэропорта

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

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
На участие в
команды

по ски-€lльпинизму

Ф.и.о Год рождени Разряд Место
,Щисциплинl Виза врача
жительствi
Подпись врача, личная
печать
Представитель команды, тренер:
,ф.".о. (подпись)
Врач
ф.".о. (подпись) печать
Руководитель командирующей организации
ф.и.о.(подпись
печать

Контакты:
Зеленя Иван, предварительн€ш регистрация }частников
r е s с uе - kamc hatka@ r аm Ь l er. r u

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

-

-

8914 781 4590,

8914-7 81-5949,

Оргкомитет

