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Регламент проведения чемпионата СФО по альпинизму в скальном классе. 

Соревнования проводятся на скалах Такмаковского района ГПЗ «Столбы», г.Красноярск. 

Соревнования проводятся по четырем видам, отдельно среди мужчин и женщин: 

1 – соревнования связок. 

2 – индивидуальное лазание на трудность с верхней страховкой 

3 – индивидуальное лазание на трудность с нижней страховкой. 

4 – многоборье (по трем видам)  
 

27.05.10. С 14 до 18 час. Работа мандатной комиссии по адресу  

 г.Красноярск, ул.Академика Павлова 5 «СДЮСШОР им. В.Г.Путинцева» 

 В 18 часов Заседание судейской коллегии с представителями команд. 

28.05. 10. В 10 час. Торжественное открытие соревнований. 

В 10.10 – демонстрация прохождения трасс связок. 

С 10.30 до 19 час. Соревнования связок среди мужчин и женщин. 

- Опробование трасс индивидуального лазания с верхней страховкой (15 мин на участника) 

- Опробование трасс индивидуального лазания с нижней страховкой (20 мин на участника) 

29.05. 10. С 10 до 14 час. - продолжение соревнований связок. 

Опробование трасс индивидуального лазания с нижней страховкой (20 мин. на участника). 

С 11 до 19 час – индивидуальное лазание на трудность с верхней страховкой среди мужчин и 

женщин. Трасса открытая. В первой группе стартуют спортсмены, закончившие соревнования в 

связках в предыдущий день. 

30.05.10. С 10 до 15 час – лазание на трудность с нижней страховкой среди мужчин и женщин. Трасса 

открытая (допускаются 20-30 человек по итогам индивидуального лазания).  

В 16 час. Торжественное закрытие соревнований . Награждение победителей и призеров. 

Соревнования связок. 

1. Общие условия проведения соревнований связок 

 Все команды проходят маршрут связки без верхней страховки, соблюдая требования 

безопасности и условия соревнований. 
 Жеребьевка общая. 
 Для прохождения маршрута участники самостоятельно обеспечивают себя всем необходимым 

страховочным снаряжением, которое должно соответствовать требованиям безопасности СЕ 

или УИАА. Снаряжение проверяется зам. главного судьи по безопасности (ОБ) перед стартом. 
 Страховочная веревка закрепляется на страховочной системе участника либо 2-мя карабинами 

с обязательной фиксацией муфты, либо ввязывается в систему. 
 Страховка напарника производится только через тормозное устройство «восьмерка» и станцию. 
 Время на прохождение маршрута ограничено, контрольное время объявляется после 

демонстрации трассы. Возможно введение промежуточного контрольного времени.  

 

2. Прохождение трассы. 

 Каждый участник должен пройти первым полностью хотя бы один участок между пунктами 

основной страховки (станциями), т.е. смена ведущего обязательна.  

 Движение второго участника осуществляется с обязательной верхней страховкой напарником. 

 Все судейские промежуточные точки страховки обязательны для простегивания страховочной 

веревки.  
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 Запрещается использовать для передвижения судейские точки промежуточной страховки. Они 

предназначены только для организации страховки.  

 Страховка напарника осуществляется только на судейском пункте основной страховки 

(станции) и только через обозначенные точки страховки.  

 Лидирующий участник обязан организовать себе промежуточные точки страховки не реже, чем 

через 3-4 метров. (Оговаривается подготовщиками трасс) 

3. Спуск.  

 Спуск по веревке осуществляется только с помощью тормозного устройства «восьмерка». 

Первый участник спускается с обязательной верхней страховкой, второй по двойной веревке со 

схватывающим узлом. При спуске по двойной веревке концы веревок должны быть связаны и 

закреплены на станции или на участнике.  

 На промежуточном пункте спуска участники должны собраться вместе, полностью закончить 

спуск, продернуть веревку и только после этого продолжить спуск дальше.  

 Время прохождения маршрута отсекается по падению на землю спусковой веревки с 

последнего пункта спуска при нахождении обоих участников в зоне финиша, если не оговорен 

другой вид финиша. (Оговаривается подготовщиками трасс) 

4. Подсчет результатов.  

Результат связок, успешно прошедших трассу, определяется по времени, не прошедших трассу - по 

высоте подьема. 

Участник, который сорвался и повис на судейском крюке, имеет достигнутую высоту подъема. Те, 

кто не уложился в контрольное время или сорвался на судейском крюке имеют высоту подъема, 

которая определяется в метрах.  

5. Штрафные санкции.  

 Невыполнение условий прохождения трассы - снятие. (Условия оговариваются на судейском 

совещании перед стартом) 

 Отсутствие страховки – снятие. 

 Отсутствие каски – снятие. 

 Невыполнение требований судьи – снятие. 

 Неспортивное поведение – снятие. 

 Срыв с повисанием на судейской точке страховки – прекращение выступления с фиксацией 

достигнутого результата (см. п.4) 

 Прекращение страховки или неправильная страховка – остановка движения для исправления 

ошибки. 

 В случае оставления на маршруте, за каждую единицу снаряжения команда получает штраф 2 

минуты, и 20 сек за каждую потерянную единицу снаряжения 

6. Пояснения к штрафным санкциям:  

  6.1. Отсутствие страховки: участник не имеет ни страховки, ни самостраховки, не пристегнут к 

веревке. Любое падение гарантированно приводит к гибели. 

  6.2. Прекращение страховки фиксируется в случае: 

 страхующий выпустил страховочную веревку из обеих рук при отсутствии самостраховки у 

партнера, либо заблокированного им спускового устройства (блокировкой устройства 

считается узел, завязанный на спусковой веревке и встегнутый в самостраховочный карабин). 

 участник находится на спусковой веревке (прищелкнут) без страховки или самостраховки. 

  6.3. Неправильная страховка фиксируется в случае: 

 оба участника находятся на одной, не сблокированной, точке страховки на судейской станции. 

 страховка и спуск организованы на одной, не сблокированной, точке на судейской станции.  

 участник страхует напарника незакрепленной к себе веревкой. 

 муфта на связочных и/или самостраховочных карабинах не зафиксирована,  

 на спуске кроме спусковой веревки в карабин спускового устройства продета петля 

схватывающего узла,  
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 у второго участника при движении вверх возникает провис страховочной веревки ниже его 

ступней,  

 при спуске второго участника концы двойной веревки развязаны и/или не закреплены на 

участнике или на пункте страховки. 

 использование для самостраховки любой промежуточной точки страховки. 

 не завязан или развязался контрольный узел на веревке. 

В случае неправильной страховки, либо прекращения страховки участник обязан 

незамедлительно выполнить команду судьи, и только после этого продолжить работу на 

маршруте. 

Индивидуальное лазание на трудность с верхней страховкой  

Жеребьевка общая. Соревнования проводятся с комбинированным зачетом по времени и высоте 

подъема. Побеждает тот, кто быстрее пройдет всю трассу до конца. Не прошедшие до конца 

участники распределяются по времени, показанному на верхнем из пройденных промежуточных 

пунктов. Накануне каждому участнику дается 15 минут для опробования трассы, по 

предварительному расписанию или жеребьевке. При опробовании трассы участники организовывают 

страховку самостоятельно. Во время соревнований страховку осуществляет судья. 

Индивидуальное лазание на трудность с нижней страховкой  

Жеребьевка по результатам индивидуального лазания. Результат определяется по высоте подъема. 

Участники, прошедшие трассу полностью, распределяются по времени. Накануне каждому участнику 

дается 20 минут для опробования трассы, по предварительному расписанию или жеребьевке. 

Страховка при опробовании верхняя либо нижняя, по желанию участников. При опробовании трасс 

участники организовывают страховку самостоятельно. Во время соревнований страховку 

осуществляет судья. 

Многоборье (сумма трех видов) 

Результат определяется по сумме баллов за занятые места: 

1 – 30 баллов;  2 – 25 баллов;  3 – 22 баллов;  4 – 20 баллов;  5 – 19 баллов;  6 – 18 баллов и т. д. 

Участники 

К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие второй спортивный разряд и выше по 

альпинизму и имеющие допуск врача и страховой полис. 

Заявки 

Предварительные заявки подаются до 21 мая 2010 г. включительно по адресу: 

660003 г.Красноярск, ул. Ак. Павлова 5, СДЮСШОР им.В.Г.Путинцева, учебно-спортивный отдел. 

Тел.\Факс 391-2357401, E-mail: krasalp@mail.ru 

Заявки на участие в установленной форме подаются в мандатную комиссию 27 мая с 14.00 до 18.00 

по адресу: г. Красноярск, ул. Ак. Павлова 5, СДЮСШОР им. В.Г.Путинцева. К заявке прилагаются 

следующие документы на всех спортсменов: 

- паспорт; 
- классификационная книжка спортсмена; 
- страховой полис; 
- медицинский допуск к участию в соревнованиях. 

Дополнительная информация по телефонам: 

+7 905 9964172  Захаров Николай Николаевич 

+7 905 9964174  Балезин Валерий Викторович 

https://online.maxsoft.ru/OWA/redir.aspx?C=2beacec4b62c40628d2854af3e5cbb29&URL=mailto%3akrasalp%40mail.ru

