
РЕГЛАМЕНТ 
Скоростного восхождения на  

пик Черского 
 2021 

Этап Кубка России по альпинизму (скайраннинг-марафон) 
Чемпионат Иркутской области по альпинизму (скайраннинг-марафон и скайраннинг-гонка) 

 
Место проведения:  
Иркутская область, г. Слюдянка.  
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по 

альпинизму, утвержденными Правлением ФАР 10.11.2013 г. 
 
Сроки проведения:  
20-22 августа 2021 г. 
 
Дистанции: 
Скайраннинг-марафон: турбаза Эдельвейс – пик Черского – турбаза Эдельвейс. 

Протяженность - 42 км, Набор высот – 1640м. – 150 слотов; 
Скайраннинг-гонка: турбаза Эдельвейс – Метеостанция – турбаза Эдельвейс. 

Протяженность - 34 км, Набор высот – 950м. – 100 слотов; 
Спринт: турбаза Эдельвейс – Кафе – турбаза Эдельвейс. 

Протяженность - 16 км, Набор высот – 330м. – 100 слотов; 
 
Программа соревнования: 
20 августа 
15:00 - 22:00 - заезд участников 
18:00 - 22:00 - мандатная комиссия (турбаза «Эдельвейс») 
21.00 - брифинг. 
 
21 августа 
7:00 - 08:00 - продолжение мандатной комиссии; 
9:00 - старт скоростного восхождения на пик Черского (турбаза «Эдельвейс») 
10:30 - финиш первых участников (турбаза «Эдельвейс») 
11:00-11:30 - цветочная церемония награждения призёров дистанции «спринт» 
13:00-13:30 - цветочная церемония награждения призёров дистанции «скайраннинг-

гонка» 
14:00-14:30 - цветочная церемония награждения призёров дистанции «скайраннинг-

марафон» 
15:00-17:00 - баня для участников соревнований 
17:00 - награждение победителей, закрытие соревнований (турбаза «Эдельвейс») 
22 августа – отъезд участников. 

Организаторы : 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

министерством спорта Иркутской области, ОО «ФАСИО». 
Непосредственные проведение соревнований возлагается на организатора 

соревнований ОО «ФАСИО». 
 
Требования к участникам соревнований и условия их допуска:  



К соревнованиям на дистанции «скайраннинг-гонка» и «скайраннинг-марафон» 
допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний к занятию спортом (альпинизмом). Зачет проводится среди мужчин и 
женщин отдельно. К участию на дистанции «спринт» допускаются все желающие старше 
12 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к занятию спортом. 

Запрещено применение любого транспорта, использование посторонней помощи во 
время прохождения дистанции.  

Для участия в зачёте этапа Кубка России каждая команда предоставляет Заявку, 
подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, с указанием ФИО спортсменов. 

В мандатную комиссию каждый участник предоставляет следующие документы: 

  паспорт гражданина РФ (копия); 
  зачетная классификационная книжка (для подтверждения спортивного разряда); 
  медицинская справка с допуском врача (при отсутствии соответствующей отметки 

в заявке); 
 страховка жизни и здоровья от несчастного случая (в том числе при участии в 

соревнованиях по альпинизму). 
 
Каждому участнику на дистанции «Скайраннинг-марафон» рекомендуется иметь 

ветрозащитную куртку с капюшоном, головной убор (кепка или бафф), запас жидкости 
(вода, изотоник) -1л, запас питания (энергетические гели, батончики) – 300 ккал.  
 

Регистрация: 
Регистрация на участие в соревнованиях осуществляется на сайте toplist.run до 15 

августа 2021г. или до исчерпания лимита слотов. 
Возможна регистрация в период 16-19 августа 2021 г. с увеличенным стартовым 

взносом.  
20 августа и в день старта регистрация не производится. На мандатной комиссии 

осуществляется приём документов и выдача стартовых пакетов.  
 
Стартовый внос участника: 

Дистанция При регистрации до 
15.08.2021, руб. 

При регистрации 16-
19.08.2021, руб. 

СПРИНТ 1000 1600 

СКАЙРАННИНГ-ГОНКА 1500 2100 

СКАЙРАННИНГ-МАРАФОН 1800 2400 

Стартовый внос участника соревнований оплачивается безналичным способом при 
регистрации на сайте toplist.run. 

Стартовый пакет участника: 

- номер участника с закреплённым на нём чипом, 



-индивидуальный чип участника – для дистанций «Скайраннинг-гонка» и 
«Скайраннинг-марафон» (чип возвращается организаторам после финиша), 

- питание на контрольных пунктах и на финише,  

- памятные подарки от спонсоров соревнований,  

- медаль финишера,   

- сувенир с символикой соревнований, 

Условия  прохождения дистанции: 

1. Старт общий для всех дистанций в 9:00 от турбазы Эдельвейс (г. Слюдянка, ул. 
Слюдяная, д.44). 

2. Финиш всех дистанций – на месте старта. 
3. Фиксация времени участников всех дистанций будет производиться системой 

электронного хронометража Torock. 
Правила использования одноразового индивидуального чипа электронного 
хронометража: 
Чип является частью стартового номера участника и крепится к его оборотной или 
лицевой стороне. 
- Прикрепляйте стартовый номер с чипом строго вертикально спереди на верхнем 
слое одежды, либо на специальном поясе. 
- Не снимайте футболку или стартовый номер при пересечении финишной арки / 
линии; 
- Воздержитесь от поднятия ребенка или любого габаритного предмета на уровень 
груди при пересечении финишной линии; 
- Старайтесь не мять и не сгибать номер для избежания порчи чипа; 
- Не нарушайте целостность чипа и не открепляйте его от стартового номера; 
- Не надевайте одежду поверх номера. 
 
Правила использования многоразового индивидуального чипа электронного 
хронометража: 
- Закрепить чип на лодыжке с помощью липкой ленты пластиковой пряжкой наружу 
и не снимать его до окончания всей дистанции (при необходимости - нанести на 
лодыжку вазелин, это не окажет влияние на работу чипа или результаты 
хронометража). 
- Не надевать чип под брюки или лосины. 
- Сдать свой чип после окончания соревнования волонтерам или судьям в зоне 
финиша. 
- Уведомить Организатора про решение прекратить дистанцию на любом из её этапов, 
сообщив об этом судьям или маршалам, сдать чип лично в голубую палатку группе 
хронометража. 
- Уведомить про потерю чипа во время преодоления дистанции официального 
представителя (судью), ответственного за хронометраж сразу после пересечения 
финишной черты (утеря многоразового чипа на неопреновой манжете влечёт за собой 
наложение денежного штрафа в размере 400 рублей). 
 
За осознанное нарушение правил размещения чипов индивидуального хронометража 
спортсмен дисквалифицируется. 



 
4. На дистанции установлены промежуточные контрольные пункты (КП) и пункты 

питания (ПП): 
ПП1(8км) – Кафе (разворот дистанции «Спринт») 
ПП2(17км) – Метеостанция (разворот дистанции «Скайраннинг-гонка») 
ПП3(20км) – Памятник  
КП1(21км) – Вершина (разворот дистанции «Скайраннинг-марафон») 
ПП4(22км) – Памятник 
ПП5(25км) – Метеостанция 
ПП6(34км, 26км) - Кафе 
 
На ПП 1,2,5,6 предлагается: вода, изотоник, апельсины, мармелад, соль, хлеб, сало. 
На ПП 3,4 – вода, изотоник 
На КП1  питания нет. 
 
5. Контрольное время на дистанции «Скайраннинг-марафон» при прохождении 

Метеостанции – 13:00 (4 часа с момента старта).  После 13:00 допуск участников 
соревнований выше Метеостанции будет прекращён. 

Допуск участников на вершину «пик Черского» закрывается в 14:30 (5 ч 30 мин с 
момента старта). Участники, не достигшие вершины к указанному сроку, 
разворачиваются обратно спускающейся судейской бригадой. 

6. Спортсмен должен финишировать с тем же инвентарем, с каким вышел на старт. 
Использование дополнительного инвентаря и транспорта по ходу прохождения 
дистанции запрещено. 

7. Запрещено применение допинговых медицинских препаратов. 
 

На период проведения соревнований, с 20.08.2021 по 22.08.2021 гг., организаторы 
предлагают размещение спортсменов в собственных палатках на территории турбазы 
Эдельвейс, г. Слюдянка, ул. Слюдяная, д.44, Россия. Количество мест ограничено. 
Забронировать место под палатку вы можете по адресу info.facio@mail.ru. 
 
 

Награждение победителей и призеров: 
 
Победители и призеры определяются по лучшему времени прохождения дистанций и 

награждаются медалями, дипломами и ценными призами от проводящих организаций и 
спонсоров. Награждение производится с 1 по 5 место на дистанции «скайраннинг-
марафон», с 1 по 3 место на остальных дистанциях. 

Победители и призеры обязаны лично присутствовать на награждении и оказывать 
всяческое содействие фото и видеосъемке, а также быть готовым дать интервью о своем 
участии в данных соревнованиях. 

 
Контакты организаторов: 

Все ответы на возникающие вопросы по соревнованиям можно получить, отправив 
письмо на почту info.facio@mail.ru или задав вопрос в телеграмм-канале 
https://t.me/FASIO38 . 

 

 



 

 

 



 

 


