
Положение о соревнованиях по технике альпинизма  

"Кубок города" 

 

1. Цели и задачи соревнований 

Целью соревнований по технике альпинизма (далее соревнования) является пропаганда и 
развитие спорта, в частности альпинизма, повышение тактического, технического и спортивного 
мастерства участников, выявление сильнейших спортсменов.  

Задачи:  

• пропаганда и популяризация альпинизма среди широких слоев населения;  

• проверка и повышение уровня технического и тактического мастерства 
спортсменов; 

• освоение и отработка технических и тактических приемов, используемых при 
восхождениях в горах;   

• содействие повышению безопасности восхождениях;  

• обмен опытом между участниками и организаторами соревнований.  

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся  в ГПЗ "Столбы" в районе Первого Столба. 

 

3. Руководство соревнованиями  

Общее руководство осуществляется инициативной группой, КРОО «Федерацией 
альпинизма г. Красноярска». Информационная поддержка и освещение хода соревнований 
проводится https://vk.com/kfalp. Проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
комиссию.  

 

4. Программа и общие условия проведения 

 

4.1 Общие условия 

Соревнования проходят в режиме индивидуального лазания спортсменов на технике ИТО. 
Спортсмен должен за период контрольного времени максимально высоко вылезти трассу. 
Результат фиксируется  по истечению контрольного времени по нагруженной точке. О чем 
ставится отметка судьей в карточке спортсмена. Количество подходов ограничено и будет 



озвучено на старте. Все маршруты разбиты на зоны и проранжированы. По истечению 
контрольного времени, судью фиксирует результат, определяя зону по нагруженной точке. 
Победитель выбирается по сумме баллов на всех трассах.  

Руководство соревнований оставляет за собой право вносить изменения в Положение, 
правила проведения и условия соревнований, заранее предупредив об этом участников. 

 

4.2 Требования к участникам. 

 Условия необходимые для подачи заявки на соревнования:  

• На день старта все участники команды должны достигнуть возраста 18 лет.  

• Наличие любого разряда: по альпинизму, ледолазанию или спортивному туризму  

• Комплект личного снаряжения для прохождения маршрута с участками ИТО А1-А2+ 

• Знание техники безопасности и работы на высоте. 

 

4.3 Характер дистанции 

Техническое описание и показ трасс состоится 16.04.2017 в 11.00. 

 

4.4 Ограничения 

Участникам в ходе соревнований категорически запрещено:  

• разрушать скалы, пользоваться пробойниками, шлямбурами и т.п;  

• использовать удочки, приставные лестницы и им подобные приспособления;  

• фальсифицировать данные.  

За несоблюдение данных условий команда дисквалифицируется. Организаторы 
соревнований оставляют за собой право включать в данный список другие условия, 
предварительно доведя информацию до сведения участников.  

 

4.5 Старт и финиш 

Время и место сбора 10.30 16.04.17г. у Слоника в районе Первого Столба. Старт после 
показа трасс и проведения жеребьевки. 

Финиш работает до 17:00 16.04.17г.  

 



4.6 ТБ, травмы участников, ЧП и спасработы 

Ответственность за обеспечение безопасности на соревнованиях несут сами участники 
соревнований. Юридическую ответственность за происшествия во время соревнований, 
связанные с нарушением правил техники безопасности несет участник.  Если прохождение 
дистанции не по силам, то участник обязан уведомить судью и прекратить восхождение.  

Каждый участник несет персональную ответственность за состояние своего здоровья, 
адекватность своих действий в ходе соревнований и качество используемого им снаряжения.  

Судьи могут дать подробную консультацию по трассам и характере рельефа перед стартом 
по запросу участников, если эта информация не поставит в неравные условия других участников.  

Все расходы по спасательным мероприятиям несут участники, по чьей вине проходят 
спасательные мероприятия. При поступлении сигнала о серьезной травме или ЧП, соревнования 
сворачиваются, и мобилизуется спасотряд из участников соревнований. Все команды при 
получении подобного сигнала должны прекратить движение по дистанции и как можно скорее 
поспешить к месту ЧП для оказания помощи. Параллельно организаторы соревнований передают 
информацию в поисково-спасательные отряды г. Красноярска.  

 

4.7 Судейство и определение результатов 

Задача судейства на соревнованиях: контролировать выполнение этапов и прохождения 
дистанции, вести статистику результатов спортсменов, решать спорные моменты в ходе 
соревнований.  

Определяющим показателем в соревнованиях является время. Все спорные вопросы 
рассматривает и решает голосованием судейская коллегия по завершению соревнований. Все 
спорные вопросы и претензии направляются на судейскую коллегию в письменном виде. Судья 
имеет право не допустить участника к соревнованиям, если с его точки зрения есть угроза 
безопасности, участник не подготовлен технически, материально или морально. Судья имеет 
право дисквалифицировать участника в случае грубых нарушений действующих правил. Подсчет 
результатов будет проводиться после финиша всех команд.  

 

4.8 Регистрация участников 

Регистрация команд будет проходить на месте старта соревнований. Справки по  телефону 
8-913-038-97-26. 

 

4.9 Расходы на проведение соревнований 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несут КРОО «Федерация 
альпинизма г. Красноярска» и частично участники. Расходы, связанные с награждением 
победителей: организации - спонсоры и частично сами участники. Организационный взнос на 
подготовку соревнований составляет 250 руб. с человека.  Обеспечение личным снаряжением, 
снаряжением необходимым для прохождения дистанции, проезд, питание и прочие расходы 



участников на период соревнований, участники должны обеспечивают себе самостоятельно либо 
при содействии командирующей организации.  

Согласно правилам ФАР, каждый участник должен иметь страховку от несчастного случая 
категории «Альпинизм».  

 

 

5. "Играй по правилам" 

Во время соревнований участники обязаны придерживаться правил и условий 
соревнований. Не разрешается использовать помощь сторонних лиц, кроме необходимой 
медицинской. Участники не должны допускать действия, которые вредят другим командам. 
Команды сами должны отслеживать соблюдение условий. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнование! 

 


