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Общие положения открытого чемпионата Иркутской области по альпинизму
Соревнования в дисциплине скальный класс (далее – соревнования) проводятся в
соответствии с частью II Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Иркутской области на 2021 год, утвержденного распоряжением
министерства спорта Иркутской области. Общественная организация «Федерация
Альпинизма и Скалолазания Иркутской области» (далее – ОО «ФАСИО») аккредитована
распоряжением министерства спорта Иркутской области от 18 апреля 2018г, № 61.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по
альпинизму, утвержденными Правлением ФАР 10.11.2013 г.
Цель проведения соревнования:
⎯

повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации спортсменов;

Задачи проведения соревнования:
⎯ определение сильнейших спортсменов для формирования сборных команд в
дисциплине;
⎯ популяризация занятия спортом и здорового образа жизни, развитие альпинизма;
⎯ вовлечение в активный тренировочный и соревновательный процессы молодых
спортсменов, повышения мотивации к тренировкам;
⎯ получения практики судейства, подтверждение квалификации спортивных судей по
альпинизму;
⎯ пропаганда

природоохранного

мировоззрения

и

бережного

отношения

к

окружающим заповедным ресурсам.
1. Общие сведения о спортивном мероприятии
Место проведения: соревнования проводятся в соответствии с «Правилами
соревнований по альпинизму, утвержденными Правлением ФАР 10.11.2013 г. (номер-код
вида 0550011811Л) и настоящим Положением, по адресу: Республика Бурятия, пос.
Аршан. Сроки проведения: 10-13 июня 2021 г. День приезда: 10 июня 2021 г. День
отъезда: 13 июня 2021 г.
Программа соревнований:
10 июня:
с 16:00 - Заезд и регистрация команд.
16:00 – 16:45 - Работа комиссии по допуску.
16:45 - 17:00 - Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд.
11 июня:
с 06:00 – 16:00 - Соревнования в формате «Связки», мужчины и женщины;
12 июня:
06:00 – 16:00 - Резервный день.
13 июня:
с 10:00 – 11:00 - подведение итогов, рассмотрение протестов;
11:00 – 12:00 - награждение победителей, закрытие соревнований; разъезд участников
соревнований.

2. Права и обязанности организаторов
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
министерством спорта Иркутской области, ОО «ФАСИО». Непосредственные проведение
соревнований возлагается на организатора соревнований ОО «ФАСИО». Организатор
соревнований обеспечивает необходимые условия для проведения соревнований, работу
судейской коллегии, награждение победителей и призеров.
Главный судья соревнований – Кириллов Сергей Анфилофиевич, спортивный судья 1
категории (г. Ангарск).
Зам главного судьи соревнований – Косотуров Сергей Владимирович, спортивный судья 1
категории (г. Ангарск).
Главный секретарь соревнований – Башкирцев Евгений Петрович, спортивный судья 2
категории (г. Иркутск).
Зам главного секретаря соревнований – Ерлыкова Галина Константиновна, спортивный
судья 3 категории (г. Иркутск)
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Спортивные соревнования проводятся на спортивном сооружении, который
отвечает требованиям нормативных правовых актов, действующим на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в
случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, при неукоснительном
соблюдении требований Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, без зрителей.
Ответственность за соблюдение Регламента несет ОО «ФАСИО».
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ответственность за безопасность участников, медицинское обеспечение
соревнований несет ОО «ФАСИО». Ответственность за жизнь и безопасность участников
в пути следования к месту проведения соревнований возлагается на тренеров и
представителей команд.
Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной подготовки
участников соревнования уровню соревнования возлагается на личного тренера
участника.
Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о сроках,
месте проведения спортивного соревнования и предполагаемого количества участников и
места их проживания и питания несет ОО «ФАСИО».
Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности в период проведения соревнований ОО «ФАСИО» берет на себя
ответственность:

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования направлять
на имя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Иркутской области уведомление о месте, дате и сроке проведения
соревнования, предполагаемом количестве зрителей, с указанием контактного лица (ФИО,
номер телефона), а также необходимо ли оказание содействия сотрудниками ОВД и
незамедлительно сообщать об изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329
от 04.12.2007 г.);
- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования создать
координационный штаб (комиссию) с участием представителей организатора
мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта, органов местного
самоуправления, территориального ОВД Иркутской области на районном уровне и
территориального подразделения УФСБ России по Иркутской области и провести
проверку места проведения мероприятия на предмет готовности к проведению
мероприятия, с утверждением соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 26.10.2014 г. № 948);
- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать план
безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводиться соревнование
(п.п. 14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353).
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала)
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски соревнований,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников может производиться как за счет
средств командирующих организаций, так и за счет средств самого участника.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной
медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И. О.
врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
4. Требования к участникам соревнований, условия их допуска.
5.1. Все участники соревнований должны иметь спортивную квалификацию не ниже 3-го
спортивного разряда (по альпинизму или скалолазанию).
5.2. К соревнованиям допускаются участники старше 16 лет.
5.3. Наличие необходимого снаряжения и экипировки для прохождения маршрутов.
5.4. В соревнованиях связок участвуют группы из двух человек. Зачет производится среди
мужских связок и женских связок. Возможно участие смешанных связок, в мужском
зачете.
5.5. В комиссию по допуску представляются следующие документы:
заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
⎯
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и руководителем
регионального отделения ФАР.

⎯

классификационный билет с оформленным спортивным разрядом;

⎯

страховой полис, распространяющийся на занятия альпинизмом;

⎯

медицинская справка;

паспорт гражданина РФ.
⎯
5.6. Ответственными за комплектование команды являются руководитель и тренер.
5. Правила прохождения маршрутов.
6.1. Соревнования по виду «Связки» проводятся на специально подготовленных
(оборудованы анкерами) маршрутах. 2 маршрута для мужских связок, 1 маршрут для
женских. Для трасс устанавливается контрольное время на прохождение 40 минут на 25
метров.
6.2. Порядок старта на маршрутах определяется жеребьевкой.
6.3. Участники используют для страховки (и самостраховки) только сертифицированное
снаряжение. Все участники должны быть в касках. Для страховки обязательно
использовать динамическую веревку, одинарную с маркировкой 1 UIAA, либо двойную с
маркировкой 1/2 UIAA.
6.4. Первый участник лезет с нижней страховкой, второй участник идет лазанием с
верхней страховкой.
6.5. Запрещено одновременное движение участников группы.
6.6. Страховка напарника осуществляется через страховочное устройство, только на
судейских станциях (либо с земли).
6.7. Все маршруты оборудованы станциями страховки. Все маршруты оборудованы
промежуточными шлямбурами, обязательными для прощелкивания страховочной веревки.
6.8. Во время прохождения маршрута участники обязаны обеспечить себе безопасную
страховку. В случае отсутствия безопасной страховки (потеря страховки), а также в случае
потери каски, связка снимается с маршрута.
6.9. Снаряжение, запрещенное к использованию: ледовые инструменты, жумары,
удлинители (удочки). Обязательным снаряжением для связки являются:
Веревка динамическая (не меньше) 50 метров - 1 шт., Страховочные устройства - 2 шт.,
Самостраховки - 1 шт./чел., Каски альпинистские - 2 шт., Оттяжки – 15 шт., ИСС - 2шт.,
репшнур диамеиром 7мм. длина 80см. - 2шт.
6.10. Не допускается: использование анкеров для прохождения. Разрешается использовать
свои точки страховки в том числе для ИТО.
6.11. На маршрутах обязательно происходит смена лидера. Спуск организуют сами
участники.
6.12. Итоговый результат группы - суммарное время прохождения маршрутов. Если
маршрут незакончен, фиксируется время и высота подъёма (станция последнего
пройденного питча). Для связки использующей ИТО вводится повышающий
коэффициент 1,3.
6.13. Решения по вопросам, не оговоренным в данном Регламенте, принимаются Главным
судьей.
6. Подведение итогов.
7.1. Результатом является сумма времени, полученной на обоих маршрутах. Лучшей
признается команда, потратившая наименьшее количество времени.

7. Особые случаи.
8.1. Решения по вопросам, не оговоренным в данном Регламенте, принимаются
Главным судьей. В этом случае возможно обсуждение вопросов с представителями
команд.
8.2. Главный судья или Заместитель главного судьи по безопасности имеют право вносить
изменения в регламент, могут закрыть район проведения соревнований по погодным
условиям или иным соображениям безопасности.
8.3. Команды обязаны соблюдать правила этики и экологии поведения в горах. Бережно
относиться к окружающей среде. Не допускается оставление мусора на маршрутах и в
местах бивуаков, загрязнение, разрушение маршрутов. Не допускается необоснованное
уничтожение растительности на маршрутах и в местах бивуаков.
8. Условия финансирования. Финансовое обеспечение.
Связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
спортивных соревнований, осуществляется за счет стартовых взносов участников, а также
за счет средств, привлеченных ОО «ФАСИО». Оплата взноса участника соревнований
производится при подаче именной заявки и равняется 1000 рублей от каждого участника.
Награждение победителей и призеров грамотами и медалями осуществляется за
счет средств ОО «ФАСИО». Обеспечение призового фонда и медицинского
сопровождения, осуществляется за счет привлеченных средств.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
Реквизиты для оплаты:
Получатель: ДУНАЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
Номер счёта: 40817810418359797452
Банк получателя: БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042520607
Корр. счёт: 30101810900000000607
ИНН: 7707083893
КПП: 381143001
Номер карты 4276 1809 9688 0315
Телефон привязанный к карте 89246287778
Предварительная
регистрация
участников:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLq6u1M0BabpDDRX3HczbHBsznkP6PyHm
7Qe_-LSllnMHPsA/viewform
Организационные вопросы:
+7 964 114-70-54 Житова Анна
+7 929 437-00-47 Ерлыкова Галина
Вопросы по технике прохождения маршрутов:
+7 950 143-63-88 Косотуров Сергей
Главный судья:
+7 902 568-28-61 Кириллов Сергей Анфилофиевич

