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Краевые соревнования по альпинизму проводятся в соответствии с 

календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, правилами 

соревнований и совершения восхождений по альпинизму и на основании 

аттестата об аккредитации Региональной Общественной Организации «Федерация 

альпинизма и скалолазания Красноярского края» Серия А № 00046. 

Данное Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров и судей на соревнования. 

 

1. Цели и задачи проведения 

Соревнования проводятся с целью развития альпинизма в Красноярском 

крае. 

В ходе  проведения краевых соревнований решаются задачи: 

 повышение спортивного мастерства; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной 

команды Красноярского края по альпинизму; 

  популяризация вида спорта; 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края и 

РОО «Федерация альпинизма и скалолазания Красноярского края». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на краевое 

государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» и 

главную судейскую коллегию. 

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности спортсооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 

3. Сроки и место проведения соревнований 
 

№ Наименование соревнований Сроки Место проведения 

1 Открытый зимний чемпионат 

Красноярского края по альпинистской 

технике 

06 - 09.01 

г. Красноярск 

ГПЗ “Столбы” 
 

2 Чемпионат Красноярского края по 

альпинизму (скоростные восхождения) 
25 – 30.03 

Саяны, гора Борус, 

Шушенский район 

3 Чемпионат СФО (скальный класс) 
27 – 30.05 

г. Красноярск 

ГПЗ “Столбы” 

4 Кубок Красноярского края по 

альпинистской технике 
 

10 – 12.09 
г.Красноярск 

ГПЗ “Столбы” 

5 Чемпионат СФО по альпинизму, 

высотный класс (заочный) 

01.05-16.11 Горные районы  

 Заседание судейской коллегии 27 - 28.11 г. Красноярск 
 



4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие подготовку 

не ниже II спортивного разряда по альпинизму или скалолазанию, допуск врача. 

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора 

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

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  

 

5. Программа соревнований 

5.1 Открытый зимний чемпионат  Красноярского края по альпинистской 

технике 

06.01.2010г. 

18:00 
заседание судейской коллегии(офис КФА, ул. К. Маркса 88) 

07.01.2010г. 

11:00 

открытие соревнований  

соревнования в боулдеринге 

08.01.2010г. 

11:00 
соревнования связок 

09.01.2010г. 

12:00 

горный марафон 

закрытие соревнований 

 

5.2 Чемпионат Красноярского края по альпинизму, скоростные восхождения 

25.03.2010 г. заезд участников  

26.03.2010 г. демонстрация трасс 

27.03.2010 г. 

10:00 

открытие соревнований 

соревнование на трассе “спринт” 

28.03.2010 г. 

09:00 
соревнование на трассе “марафон” 

29.03.2010 г. 

 

закрытие соревнований 

разъезд 

 

5.3 Чемпионат СФО, скальный класс 

27.05.2010 г. 

18:00 

заезд участников 

мандатная комиссия, заседание судейской коллегии, остров 

Отдыха, ЦСП 

28.05.2010 г. 

10:00 

открытие соревнований.  

индивидуальное лазание (лазание на трудность) 

29.05.2010 г. 

09:00 
соревнование связок 

30.05.2010 г. соревнование связок 

закрытие соревнований 

разъезд 

 

5.4 Кубок Красноярского края по альпинистской технике 

10.09.2010 г. 

18:00 

заседание судейской коллегии 

  ул.Маркса 88, помещение федерации альпинизма 

11.09.2010 г. 

11:00 

открытие соревнований 

соревнование в боулдеринге 

12.09.2010 г. 

11:00 

индивидуальное лазание (лазание на трудность) 

закрытие соревнований 



 
 

5.4 Чемпионат СФО по альпинизму, высотный класс 

С 1 мая по 15 ноября 2010года восхождения совершаются в любых горных 

районах. Соревнования проводятся в заочной форме. Отчеты о совершенных 

восхождениях по установленной форме подаются в судейскую коллегию. 

Судейство соревнований проводится по методике, утвержденной федерацией 

альпинизма России на заседании судейской коллегии, которое состоится 27 – 28 

ноября в Красноярске.  
 

6. Награждение  

Победители награждаются грамотами, медалями, ценными призами. Призеры 

– грамотами и  медалями соответствующих степеней. 
 

7. Условия финансирования 

Расходы по подготовке и проведению краевых соревнований (оплата 

судейской и комендантской бригад, награждение, выделение автотранспорта для 

судейской коллегии, оплата услуг «Скорой медицинской помощи») несет КГАУ 

«Центр спортивной подготовки». 

Расходы по проведению заочного чемпионата СФО (оплата судейской 

коллегии, награждение) несет региональная общественная организация 

«Федерация альпинизма и скалолазания Красноярского края». 

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования (проезд, 

питание, размещение) несут командирующие организации. 

Страхование участников производится за счет средств командирующих 

организаций или участника соревнований. 
 
 

8. Заявки на участие 

Именные заявки, по установленной форме, подаются в главную судейскую 

коллегию на заседание судейской коллегии. Предварительные заявки подаются в 

проводящую организацию за 8 дней до соревнований.  

Телефон для справок:  

233-12-18 отдел по проведению спортивно-массовых мероприятий КГАУ 

«Центр спортивной подготовки»; 

8-905-996-41-72 Захаров Николай Николаевич РОО «Федерация альпинизма и 

скалолазания Красноярского края»; 

 

Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Красноярского края 

Грешнева Рената Анатольевна 211 43 89 

e-mail: renata@sportcom.krsn.ru 

 


