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Международный фестиваль альпинизма «Ергаки-2009» проводится 

Общероссийской общественной организацией - Федерацией альпинизма России, 

министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, 

совместно с региональной общественной организацией «Федерация альпинизма и 

скалолазания Красноярского края», федерацией мультиспорта и приключенческих 

гонок Красноярского края, в соответствии с Календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнований и мероприятий 

по подготовке к ним по различным видам спорта в 2009 году министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации, Договором о совместной 

деятельности по подготовке и проведению международного фестиваля альпинизма 

«Ергаки 2009».  
 

 

 

I. Программа фестиваля. 
 

 

1.     XXVII чемпионат России по альпинизму в классе скальных восхождений 

среди мужских и женских команд (в соответствии с Положением о всероссийских 

соревнованиях по альпинизму на 2009 год и Регламентом, утвержденным 

Федерацией альпинизма России(ФАР); 

2. Международные соревнования по альпинизму в классе скальных восхождений                         

(в соответствии с Положением, утвержденным Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Красноярского края и ФАР); 

3.  Всероссийские соревнования по скалолазанию в рамках общероссийского 

фестиваля  (в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по 

скалолазанию); 

4.  Приключенческая гонка в рамках V открытых соревнований Красноярского 

края  (в соответствии с Положением о краевых соревнованиях по мультиспорту). 

 

II. Сроки проведения. 

 

Международный фестиваль альпинизма «ЕРГАКИ-2009» (далее фестиваль) 

проводится с 5 июля (день заезда) по 29 июля (день отъезда) 2009 года. 

 

III.  Место проведения. 

 

Фестиваль проводится в природном парке «Ергаки», расположенном в 

Ермаковском районе Красноярского края. 

 Базовый лагерь фестиваля находится в палаточном лагере “Белый город” (614  

километр федеральной трассы М54). Расстояние по автомобильной дороге от 

Красноярска 614 км, от Абакана 214 км. Ближайшие населенные пункты по трассе 

М54: в северном направлении пос.Танзыбей – 50 км, в южном  пос. Арадан – 40 

км. 
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IV. Расписание мероприятий фестиваля. 

 

XXVII Чемпионат России по альпинизму и международные соревнования 

по альпинизму в классе скальных восхождений среди мужских и женских 

команд: 

 

5 июля          Заезд в базовый лагерь; 

                      15 00 - 19 00 мандатная комиссия; 

            20 00 – заседание судейской коллегии с представителями. 

 

6 июля          12 00 - официальное открытие фестиваля; 

                       14 00 – переезд в «Каменный город» - место проведения соревнований 

по   скалолазанию и первого этапа соревнований по альпинизму - “школы”. 

Размещение в палаточном лагере на берегу реки Малая Оя. 

 

7 июля          17 00 – демонстрация трасс «школы». 

 

8, 9, 10 июля  Первый этап соревнований по альпинизму - «школа». 

 

10 июля  22 00  - подведение итогов «школы». Оформление заявок  на 

восхождения. 

 

11 июля         Переезд в базовый лагерь, подготовка, подход под маршруты. 

 

12 – 27 июля      Второй этап соревнований по альпинизму – восхождения на 

вершины массива  Ергаки. 

  

27 июля         Возвращение команд и судей в базовый лагерь. 

 

28 июля           9 00 - 12 00 – заседание ГСК, подведение итогов. 

                          12 00 - 15 00 -  подача и рассмотрение протестов. 

                          16 00 – утверждение результатов. 

                          17 00 – награждение, официальное закрытие мероприятия. 

29 июля         отъезд. 

 

Всероссийские соревнования по скалолазанию: 

 

5 июля           Заезд в базовый лагерь. 

                        17 00 – 19 00   мандатная комиссия. 

                        20  00– заседание судейской коллегии с представителями. 

 

6 июля             12  00– официальное открытие фестиваля. 

                          14  00– переезд в Каменный город. Размещение в палаточном лагере. 

 

7, 8, 9, 10 июля  Соревнования по скалолазанию согласно положению. 
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10 июля             Награждение победителей и призеров соревнований. 

11 июля.            Переезд в базовый лагерь. Разъезд. 

 

Приключенческая гонка: 

 

10 июля             Заезд в базовый лагерь «Белый город». 

                            17 00 – 19 00 мандатная комиссия. 

                            20 00 – предстартовый бриффинг. 

 

11 июля             9 00  –  старт «Экстрим-марафон». 

                            9 00  –   старт «Полумарафон-экстрим». 

                           10 00 –  старт «Блиц старт». 

                           10 30-16 00 – пресс-тур для СМИ. 

                           17 00 - 18 00 – финиш «Полумарафон-экстрим». 

                           17 00 - 18 00 – финиш «Блиц старт». 

                           19 00 – награждение. 

   

12 июля           11 00 - 14 00 – финиш «Экстрим-марафона». 

                          15 00 – награждение «Экстрим-марафона». 

                          16 00 – разъезд. 

 

V. Заявки. 

 

Предварительные заявки подаются в соответствии с положениями каждого 

вида соревнований. 

Именные заявки на участие в соревнованиях по альпинизму, скалолазанию и 

приключенческим гонкам, оформленные согласно правилам проведения 

соревнований данного вида спорта, подаются в мандатную комиссию в день 

заезда. 

 

VI. Размещение. 

 

Участники всех видов соревнований размещаются в собственных палатках на 

подготовленных организаторами деревянных настилах в лагерях “Белый город”, 

“Каменный город”.  

В местах совершения восхождений на берегу оз.Светлое, оз.Черное, под 

Южной стеной пика Зуб Дракона участники размещаются в собственных палатках 

на местах традиционных стоянок. 

 Cудьи и организаторы соревнований размещаются в палаточном лагере 

“Белый город” в 2-х местных палатках 5 – 6 июля, 11 – 12 июля,  27 – 29 июля. 

 С 6 по 11 июля судьи размещаются в палаточном лагере “Каменный город” в 

предоставленных организаторами 2-х местных палатках. В лагерях на оз.Светлое, 

оз.Черное и под Зубом Дракона судьи размещаются в 2-х местных палатках.   

Палатки заносят работники комендантской бригады.  

Схема мест проведения мероприятий фестиваля  - Приложение 1. 
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VII. Питание. 

 

Участники всех видов соревнований обеспечивают собственное питание 

самостоятельно,  необходимые продукты привозят с собой.  

Судьи и организаторы во время проживания в  лагерях «Белый город» и  

“Каменный город” питаются в полевых столовых, во время судейства в 

высокогорных лагерях готовят пищу самостоятельно из выданных организаторами 

продуктов. Для судей работники комендантской бригады заносят продукты в 

высокогорные лагеря. 

 

VIII. Транспорт. 

 

   

Заезд участников всех видов мероприятий в парк Ергаки возможен через 

города Абакан, Красноярск железнодорожным и воздушным транспортом, затем 

по федеральной трассе М54 (Усинский тракт) автомобильным транспортом до 

базового лагеря “Белый город” (614 километр трассы). 

 Для организованного заезда судей и организаторов запланированы автобусные 

рейсы из Красноярска (остров Отдыха) 4 июля и из Абакана (ж\д вокзал и 

аэропорт) 5 июля. 

Во время проведения всех видов мероприятий участники будут доставляться к 

местам соревнований автотранспортом, предоставленным организаторами. 

 

IX. Связь. 

 

 

В районе базового лагеря и на вершинах района постоянно действует 

мобильная связь компании ЕТК. В Каменном городе во время соревнований будет 

работать мобильная связь компании Мегафон. Связь ГСК с судьями на местах и с 

командами будет осуществляться с помощью радиостанций. 

 

X. Безопасность 

 

 

В целях обеспечения безопасности в местах расположения высокогорных 

судейских лагерей планируется дежурство спасательных отрядов МЧС. В районе 

базы отдыха Ергаки функционирует спасательный пункт Службы спасения 

Красноярского края. Координация действий спасательных отрядов возлагается на 

заместителя главного судьи по безопасности.  

В целях обеспечения безопасности участников фестиваля допуск к 

соревнованиям осуществляется при наличии страхования от клещевого 

энцефалита.  
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XI. Награждение. 

    Подведение итогов и награждение осуществляется главной судейской коллегией 

согласно положениям по каждому виду соревнований фестиваля  «Ергаки – 2009». 

Призовой фонд предоставляется ФАР и партнерами фестиваля. 

 

XII. Финансирование. 

   Обязательства по выделению и расходованию средств на организацию и 

проведение всех мероприятий фестиваля определены  «Договором о совместной 

деятельности» ФАР и министерством спорта, туризма и молодежной политики 

Красноярского края. 

Расходы, связанные с командированием команд и отдельных участников 

(питание, размещение, проезд и др.) несут командирующие организации. 

 

 

XIII. Соблюдение правил нахождения на территории парка. 

Все участники мероприятий, находящиеся на территории парка, обязаны 

соблюдать правила поведения и выполнять требования противопожарной и 

экологической безопасности. 

 

Информация: 
www.alpfestival.com 

www.alpfederation.ru 
www.stolby.ru 

 

Контакты: 

по альпинизму и скалолазанию:  

 Павел Шабалин – главный судья Чемпионата России 

сот. +79127182440,   PavelShabalin@mail.ru 

 Валерий Викторович Балезин – член оргкомитета 

сот. +79059964174,   BalezinVV@mail.ru  

по приключенческой гонке: 

 Сергей Иванович Веневцев – главный судья 

тел. (391) 250-77-63 

 Александр Червяков – дизайнер трассы 

сот. +79135511685 

 Ирина Облонская – директор по работе с командами 

сот. +79069713917 

организационные вопросы: 

 Дюков Владимир Борисович – директор фестиваля 

сот. +79135344470   stolbi@mail.ru 

 Захаров Николай Николаевич – член оргкомитета 

сот. +79059964172    krasalp@mail.ru  

 Хвостенко Валерий Иванович 

сот. +79135331823    khvaleriy@mail.ru 
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