
 
Регламент 

забега на пик Любви “Козерог 2022” 

(этап Кубка России по скайраннингу 

в дисциплине “вертикальный километр”) 
 

Организаторы соревнований: Федерация альпинизма и скалолазания Иркутской 

области, беговой клуб “BaikalTrailRunning” 

Место проведения: пос.Аршан, Тункинский р-н, респ. Бурятия. 

Дата: 9 апреля 2022 г. 

 

1. Программа соревнований в день старта 9 апреля 2022 г.: 

09:30 – открытие соревнований 

10:00 – старт скоростного восхождения на пик Любви - «Козерог 2022» 

15-30 Награждение победителей, закрытие соревнований. 

 

2. Регистрация 

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте  

https://toplist.run/race/3118 и оплатить стартовый взнос в установленном порядке. 

 

3. В рамках соревнований “Козерог 2022” будут проведены следующие зачеты: 

1) Этап Кубка России по скайраннингу в дисциплине “вертикальный километр” 

(протяженность 4,0 км, перепад 1230 м.); 

2) Чемпионат Иркутской области по скайраннингу в дисциплине “вертикальный 

километр” (протяженность 4,0 км, перепад 1230 м.); 

3) Детский забег (протяженность 2,0 км, перепад 600 м.) 

 

4. Стартовый взнос 

Стартовый взнос участника ПОЛНОЙ ДИСТАНЦИИ для спортсменов 2007 г.р. и 

старше (14 лет по году рождения и старше) составляет: 

• 1000 рублей от каждого участника – при предварительной регистрации и оплате до 

23:59 15 марта 2022 г.;  

• 1300 рублей от каждого участника – при предварительной регистрации и оплате до 

23:59 1 апреля 2022 г.; 

• 1500 рублей от каждого участника – при предварительной регистрации и оплате до 

23:59 6 апреля 2022 г. 

Стартовый взнос участника ДЕТСКОЙ ДИСТАНЦИИ (½ полной дистанции) для 

спортсменов 2008 г.р. и младше (13 лет по году рождения и младше) составляет: 

• 300 рублей – при подаче и оплате предварительной заявки до 23:59 1 апреля 2022 г.; 

• 500 рублей – при подаче и оплате заявки до 23:59 6 апреля 2022 г. 

Регистрация участников на соревнования закрывается в 23:59 6 апреля 

2022 г. На месте старта регистрация на соревнования и оплата не 

принимаются. 

https://toplist.run/race/3118


ЧЛЕНЫ СБОРНОЙ РОССИИ ПО АЛЬПИНИЗМУ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ 

УПЛАТЫ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ при условии прохождения предварительной 

регистрации до 6 апреля. 

 

5. Комиссия по допуску спортсменов: 

08 апреля с 18.00 до 23.15 

09 апреля с 07.00 до 09.15 

 

6. Документы для прохождения комиссии по допуску: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- зачетная классификационная книжка (для подтверждения спортивного 

разряда)/свидетельство мастера спорта; 

 

7. В стартовый пакет участника входит: 

- питание участников в контрольных пунктах и на финише, 

- памятные подарки от спонсоров и сувенирная продукция с символикой соревнований, 

-разрешение на пребывание на территории национального парка «Тункинский» (в день 

старта забега), 

-медаль финишера,   

- фото и видеоматериалы соревнований. 

-все участники будут застрахованы коллективной заявкой на день старта забега 

(оформление страховки самостоятельно НЕ требуется). 

 

8. Правила прохождения дистанции 

● Старт – общий, с территории курорта «Аршан». Старт смешанный. В первой 

линии стартующих располагаются спортсмены, входящие в состав сборной 

России и Иркутской области по альпинизму в дисциплине скайраннинг. 

● Финиш – вершинный тур на пике Любви. Спуск по пути подъема.  

● Контрольное время для прохождения дистанции 3 часа 15 мин с момента старта. 

● Пункты питания (чай, изотоник, печенье, мармелад) организуются на одном 

контрольном пункте и на финише дистанции. 

● Все участники, сразу после финиша обязаны вернуться на место старта – 

отметиться у судьи и сдать стартовый номер. В противном случае результат будет 

аннулирован. 

 

Остались вопросы? Можно написать на почту nerpochka7@gmail.com. 

А также позвонить организаторам: 

Кириллов Сергей Анфилофиевич – с.т. 8-902-5-68-28-61 (главный судья соревнований) 

Юшин Дмитрий Владиславович – с.т. 89500506406 (зам.главного судьи по технической 

части) 

Манзий Дарья Дмитриевна – с.т. 89149141019 (регистрация участников и 

др.орг.вопросы) 


