«СОГЛАСОВАНО»
председатель коллегии судей при Федерации
альпинизма и скалолазания РК
Девятерикова М.Н.__________________
«
» ___________ 2003 года.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОО «Альпина XXI»
Михайлов Г.В.
__________________________
«
» ___________ 2003 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ПО СПОРТИВНОМУ СКАЛОЛАЗАНИЮ
"ШАХИН"

1. Основные цели и задачи
1.1 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
1.2 Популяризация спортивного скалолазания.
1.3 Укрепление связей между скалолазами различных регионов.
1.4 Организация международных соревнований в Алматинской области.
1.5 Поднятие престижа Алматинской области, как центра спортивного скалолазания в
Центрально-азиатском регионе.
2. Сроки и место проведения
2.1 Соревнования проводятся с 18 по 20 (21) августа 2003 года в Малоалматинском
ущелье, урочище Туюк-Су.
3. Руководство соревнованиями
3.1 Руководство и проведение соревнований возлагается на туристское агентство
"Альпина ХХI" и секцию по спортивному скалолазанию ЦСКА.
3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию при ФАиС РК.
4. Участники соревнований и условия проведения.
4.1 Соревнования личные. Соревнования проводятся согласно действующим Правилам по
спортивному скалолазанию Республики Казахстан с верхней страховкой в
индивидуальном лазании.
Результатом является время прохождения трассы
участником. Участники без касок к старту на скале не допускаются.
4.2 К участию в соревнованиях допускаются все желающие, подавшие заявку
установленной формы с допуском врача и уплатившие стартовый взнос в размере 300
тенге (для подавших предварительную заявку) и 600 тенге (без предварительной
заявки).
4.3 Предварительные заявки подаются до 15 августа 2003 года в Казахстанский Горный
Клуб тел/факс 92-50-94 e-mail: Devyaterikova_M@mail.ru
4.4 Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:
а) 1986 г.р. и старше (мужчины и женщины)
б) 1987 г.р. и младше (юноши и девушки)
4.5 Прием окончательных заявок, заседание мандатной комиссии и жеребьевка состоится
18 августа с 12 до 14 часов по адресу: г. Алматы Центральный стадион "Казахстанский
Горный Клуб".
4.6 Для подавших предварительные заявки будет обеспечена доставка к месту проведения
соревнований. Автобус отходит 18 августа в 15 часов с Центрального стадиона. По
вопросам, касающимся доставки спортсменов, подавших предварительные заявки,
обращаться по тел. (+3272) 92-50-94.

5. Программа и календарь соревнований
5.1 Соревнования проводятся по следующей программе:
а) 18 августа (понедельник) – прием заявок, мандатная комиссия,
жеребьевка (с 12 до 14 часов) – разрядникам иметь при себе
классификационный билет спортсмена
б) 19 августа (вторник) – полуфинал во всех группах.
в) 20 августа (среда) – финал во всех группах, награждение победителей и
официальное закрытие соревнований.
г) 21 августа (четверг) – запасной день на случай непогоды.
6. Условия приема и награждение
6.1 Все расходы по командированию участников несут командирующие организации.
Размещение не поляне в непосредственной близости от места проведения
соревнований в собственных палатках. Соревнования проводятся на территории Иле
Алатауского Государственного Национального Природного парка, поэтому разведение
костров будет разрешено в строго установленных местах, без разрешения их
использования для приготовления пищи. Участникам необходимо иметь собственное
кухонное оборудование, примуса или газовые плиты.
6.2 Победители и призеры награждаются грамотами, денежными призами или ценными
подарками:
- 1 место: старшая группа – 300 долларов, младшая – 200 долларов.
- 2 место: старшая группа – 200 долларов, младшая – 100 долларов.
- 3 место: приз на сумму 50 долларов.
7. Координаты оргкомитета
7.1 ТОО "Альпина ХХI" тел/факс (8-3272) 53-39-22, факс (8-3272) 64-03-25 e-mail:
climber67@mail.ru; e-mail: alp21@mail.ru
7.2 "Казахстанский Горный Клуб": г. Алматы, Центральный стадион (восточное крыло)
каб. 11. телефон/факс (8-3272) 92-50-94 с 10 до 19 часов. e-mail:
Devyaterikova_M@mail.ru

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

СЕМИНАР СУДЕЙ
К семинару, бесплатно будет допускаться по 1 представителю от участвующих в
соревнованиях команд (численность спортсменов не менее 10 человек). Лекции читает
судья Всесоюзной, Всероссийской категории Хороших А.Н. (г. Санкт-Петербург).
По вопросам участия в семинаре обращаться в Казахстанский Горный Клуб
телефон/факс (8-3272) 92-50-94, ТОО "Альпина ХХI" тел/факс (8-3272) 53-39-22

