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ПОЛОЖЕНИЕ  

О выездном альпинистском лагере 

 «ЕРГАКИ 2009» 
 

1. Цели и задачи 

 

1.1.  Развитие и популяризация альпинизма в Красноярске и Красноярском крае. 

1.2.  Развитие и популяризация альпинизма среди молодежи и подрастающего   

поколения.                                                               

1.3.  Повышение спортивной квалификации альпинистов. Выполнение массовых 

разрядов. 

1.4.  Подготовка к международному фестивалю альпинизма «ЕРГАКИ 2009». 

 

2. Сроки и место проведения 

 

2.1.  Мероприятия проводятся с 21 июня по 05 июля 2009 г. в районе хр. Ергаки, 

Западный Саян, Красноярского края. 

2.2. Выезд из г. Красноярска 21 июня 2009 г. Возвращение в г. Красноярск 06 июля 

2009 г.  

 

3. Руководство мероприятием 

 

3.1.  Альпинистский лагерь проводится Некоммерческим партнерством 

«Красноярский физкультурно – спортивный клуб альпинистов и скалолазов». 

3.2. Непосредственное руководство возлагается на старшего тренера Балезина Валерия 

Викторовича - МСМК, инструктор методист I категории, жетон спасательный 

отряд. 

 

 

 



 

4. Участники мероприятия 

 

4.1.  К участию на мероприятие допускаются граждане, достигшие 16-летнего 

возраста, имеющие медицинскую справку.  

 

5. Программа  

 

- 21-22 июня заброска в базовый лагерь на оз. Светлое. 

- 23 июня – 04 июля совершение восхождений согласно программе. 

- 05 июля отъезд участников. 

 

6. Страхование участников 

 

6.1.  Участие в альпинистском лагере осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется старшему тренеру на каждого участника мероприятия. 

6.2.  Страхование участников мероприятия может производиться за счет личных 

средств, а также за счет   бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим  законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации.   

 

7. Финансирование 

 

7.1. Финансирование руководящего и инструкторского состава за счет проводящей 

организации. 

7.2. Финансирование участников и тренеров за счет командирующей организации. 

 

8. Заявка 

 

8.1. Заявка подается по форме: ФИО, город, разряд, контактный телефон. 

Отправляется на электронный адрес alpklub@gmail.com  

8.2. Заявка подается не позднее 15 июня 2009 г. 

 

9. Контактная информация 

 

9.1. Некоммерческое партнерство «Красноярский физкультурно – спортивный клуб 

альпинистов и скалолазов»  тел. 8-903-922-9274, alpklub@gmail.com, г. Красноярск 

ул. Судостроительная 177-А 23.  

 

Данное положение является вызовом на мероприятие 
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