
РЕГЛАМЕНТ 

проведения Чемпионата Красноярского края по альпинистской технике в рамках 

фестиваля «Рождественские Столбы – 2009». 

6 января. Соревнования на «хитрушках». 

Место проведения: камни в районе скал «Капелла-Олимп». 

Количество трасс: около 25. 

11 час. 30 мин. Демонстрация трасс. 

11 час. 50 мин. Торжественное открытие соревнований. 

12 час. 00 мин. Начало соревнований. 

Прием заявок заканчивается в 11 час. 50 мин. 

15 час. 00 мин. Окончание соревнований. 

Результаты соревнований подсчитываются по количеству пройденных трасс. 

При одинаковом количестве трасс предпочтение отдается участнику, затратившему 

меньшее время на прохождение трасс. Время фиксируется по последней 

результативной попытке. Рейтинг трасс не учитывается. 

7 января. Соревнования в индивидуальном лазании. 

Место проведения: скалы «Капелла – Олимп». 

10 час. 00 мин. – 10 час. 50 мин. Прием заявок в районе проведения. 

10 час. 50 мин. Демонстрация трасс. 

11 час. 00 мин. Начало соревнований. 

16 час. 00 мин. Окончание соревнований. 

Количество трасс: до 12. Контрольное время на всех трассах 10 мин. 

Трассы проходятся с нижней страховкой с применением любого альпинистского 

снаряжения. Несколько трасс будут предложены для прохождения свободным 

лазанием (без использования ИТО). 

Судейские точки страховки обязательны для простегивания; запрещается 

использовать их для прохождения. Результаты подсчитываются по сумме мест, 

занятых на трассах. При судействе учитываются время прохождения трасс и высота 

подъема. Наличие защитных касок обязательно! 

8 января. Горный марафон. 

Место проведения: Территория ТЭР, маршрут: Перевал – к.п.№ 1.Первый Столб – 

к.п.№2.Бабка – к.п.№ 3.плечо Деда – к.п.№ 4.Львиные Ворота – к.п.№ 5. 4-й Столб 

– к.п.№ 6.Третий Столб – к.п.№ 7.Сарачевская площадка Второго Столба – к.п.№ 

8.Рукавицы – к.п.№9 - Перевал. Схема маршрута прилагается. 

Трасса марафона для мужчин – три круга, для женщин – два круга. 

Прохождение трассы разрешается только в оговоренном порядке. 

Участники обязаны отметиться в контрольных пунктах у находящегося там судьи. 

Контрольное время:  - для мужчин 4 часа после второго круга; 

  - для женщин 2,5 часа после первого круга. 

11 час. 30 мин. – 11 час. 55 мин. Прием заявок на старте. 

12 час. 00 мин. Старт с Перевала. 

Финиш на Перевале. 

Награждение победителей и призеров в отдельных видах и абсолютных победителей 

среди мужчин и женщин по сумме троеборья состоится на традиционном вечере 

альпинистов 16 января 2009 г.  

 

Главный судья соревнований   Н.Н.Захаров 

 


