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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования, включенные в настоящее Положение (далее – спортивные
соревнования), проводятся на основании предложений Общероссийской
общественной организации – Федерации альпинизма России (далее – ФАР),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Российской
Федерации о государственной аккредитации Общероссийской общественной
организации - Федерации альпинизма России (далее - ФАР) от 130 ноября 2015 г.
№ 1097, согласно решению правления ФАР № 16 от 19 сентября 2015г.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «альпинизм», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации от 31 марта 2010 года № 257.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития альпинизма в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
4. 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».
5. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, по запросу - вызова Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России»
(далее – ФГБУ «ЦСП») и/или от Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее –
ФГБУ ФЦПСР).
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и Федерация альпинизма России определяют условия
проведения
спортивных
соревнований,
предусмотренные
настоящим
Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением
Минспорта России) и регламента конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе
договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. При проведении официальных спортивных соревнований обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а так же правил соревнований по
альпинизму.
При проведении официальных спортивных соревнований на территории
других стран, ответственность за обеспечение безопасности участников и
зрителей ложится на проводящую организацию – Общественную организацию
«Федерация альпинизма России» и осуществляется согласно требованиям правил
соревнований по альпинизму.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
производится за счет средств бюджета субъектов и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
При проведении официальных спортивных соревнований на территории
других стран оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Договором между уполномоченными ФАР организациями и при
поддержке государственных органов в области спорта иностранных государств,
на территории которых проводится спортивное соревнование.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является справка с отметкой «Допущен» напротив
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каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре и
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО 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 (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований
участников
спортивного
соревнования,
определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной
Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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1

Горные районы

Л

80

8-24

6-18

1-3

1-3

I

2

Горные районы

Л

80

8-24

6-18

1-3

1-3

I

10
11
мужчины, 01.01женщины 22.05
мужчины, 01.01женщины 28.11

всего

5.03
3*

Кировская
область
г. Киров

Л

150

18

8/8

2

2

I

мужчины,
женщины

06.03
0708.03
09.03

4

Горные районы

Л

80

8-24

6-18

1-3

1-3

I

мужчины, 01.05женщины 27.11

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

спортивных судей

4

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

тренеров

3

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

спортсменов (муж/жен)

2

в т.ч.

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

№
п/п

Состав спортивной
сборной команды субъекта
(или федерального округа)
Российской Федерации

квалификация спортсменов
не ниже (спорт.разряд)i

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

класс – ледово-снежный

0550061811Л

класс – высотный

0550041811Л

день приезда, комиссия по
допуску и тренировка
ледолазание-трудность
ледолазание-трудность,
ледолазание-скорость
ледолазание-скорость,
день отъезда

0550093811Я
0550093811Я
0550083811Я

класс - высотно-технический

0550083811Я
0550031811Л

4/12

6

04.04

5*

КабардиноБалкарская
Республика,
пос. Терскол

Л

60

6

2/2

2

2

I

мужчины,
женщины

05.06.04
0709.04
10.04

день приезда, комиссия по
допуску и тренировка
ски-альпинизм - гонка
ски-альпинизм –
командная гонка

0550103811Л

2/6

0550113811Л

2/12

класс-скальный

0550011811Л

2/6

скайраннинг – вертикальный
километр

0550131811Л

скайраннинг-гонка

0550121811Л

день отъезда

6*

г. Севастополь

Л

70

3/15

2/12

13

2

I

мужчины,
женщины

7

КабардиноБалкарская
Республика,
пос. Терскол

Л

120

5

2/2

1

1

I

мужчины, 04.05женщины 06.05

8*

Республика Алтай
Долина Актру

Л

120

5

2/2

1

1

I

мужчины,
женщины

05.0510-05

1419.06

Л – личные соревнования.
* - соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В чемпионате России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
дисциплин
ледолазания,
ски-альпинизма,
класса-скального
допускаются
спортсмены не моложе 16 лет.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований дисциплин класследово-снежный, класс - высотно-технический, класс – высотный,
класс технический, дисциплин скайраннинга допускаются спортсмены не моложе 18 лет.
4. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено
неограниченное количество спортивных сборных команд субъекта российской
Федерации.
5. Для спортивных дисциплин класс - высотный и класс - высотнотехнический осуществляется информирование о ходе соревнований: на сайте ФАР
alpfederation.ru размещается информация о заявившихся группах, о достижении
группами вершин, о группах, прекративших восхождение, с указанием причин, о
возвращении групп и о произошедших несчастных случаях.
6. В соответствии с частью 2.1 статьи Федерального закона от 4 декабря 2007
г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации утверждены Правлением ФАР ( протокол № 13 от 04 октября 2014 г.)
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в чемпионате России, подписанные
руководителем региональной федерации (отделения) и согласованные с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, подаются в ФАР по адресу: alpfederation@gmail.comи в
оргкомитет проведения соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
2. Заявки на участие в чемпионате России, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, заверенная печатью и
врачом врачебнофизкультурного диспансера, представляются в комиссию по допуску в одном
экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
класс - высотно-технический по системе общего зачета,
класс-ледово-снежный – по системе общего зачета,
ледолазание - трудность по системе «квалификация - полуфинал - финал»,
ледолазание - скорость по системе «квалификация - полуфинал - финал»,
класс - высотный по системе общего зачета,
ски-альпинизм - гонка по системе «квалификация - финал»,
ски-альпинизм - командная гонка по системе «квалификация - финал»,
скайраннинг – вертикальный километр по системе «квалификация -финал»,
скайраннинг – марафон по системе «квалификация - финал»,
скайраннинг - гонка по системе «квалификация - финал»,
класс - скальный по системе «квалификация - финал»,
класс - технический по системе «квалификация - финал».
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
(спортсмены, двойки, группы) определяются:
в дисциплине класс - высотно-технический по баллам;
в дисциплине класс-ледово-снежный по баллам;
в дисциплине ледолазание - трудность по высоте подъема;
в дисциплине ледолазание - скорость по времени;
в дисциплине класс - высотный по баллам;
в дисциплине ски - альпинизм - гонка по времени;
в дисциплине ски - альпинизм - командная гонка по времени;
в дисциплине скайраннинг – вертикальный километр по времени;
в дисциплине скайраннинг – марафон по времени;
в дисциплине скайраннинг – гонка по времени;
в дисциплине класс - скальный по баллам;
в дисциплине класс - технический по баллам.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и в Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд России»
(далее – ФГБУ «ЦСП») в течение двух недель со дня окончания чемпионата России.

5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
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2. Тренеры спортсменов - победителей чемпионата России, занявших 1 место
в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются дипломами
Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение чемпионата
России в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального
бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2016 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению чемпионата России, осуществляется за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников чемпионата России обеспечивают командирующие организации.

спортивных судей
8

2/2

1

-

9

10

11

12

13

14

мужчины,
женщины

0102.04
0304.04

скайраннингвертикальный километр

0550131811Л

скайраннинг-гонка

0550121811Л

04.04

день приезда

0507.04

ски-альпинизм - гонка

0550103811Л

0809.04

ски-альпинизм –
командная гонка

0550113811Л

10.04

ски-альпинизм –
командная гонка
день отъезда

0550113811Л

ски-альпинизм-гонка
ски-альпинизм –
командная гонка

0550103811Л
0550113811Л

II

2 этап
(сезон 2015-2016
г.г.)
КабардиноБалкарская
Республика
пос. Терскол

3 этап
(сезон 2015-2016
г.г.)
ски-альпинизмгонка, скиальпинизмкомандная гонка
г. ПетропавловскКамчатский

Л

75

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

тренеров

всего

5

7

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

150

6

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

3

1 этап
Красноярский край, Л
с. Шушенское

5

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

2

4

квалификация спортсменов
не ниже (спорт.разряд)

1

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№ п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России (для
кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

2125.04

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

11

4

1 этап
класс-скальный
КабардиноБалкарская
Республика
г. Тырныауз

Л

110

11

6/4

1

-

II

мужчины,
женщины

2325.04

класс-скальный

0550011811Л

5

2 этап
класс-скальный
г. Севастополь

Л

110

11

6/4

1

-

II

мужчины,
женщины

0204.05

класс-скальный

0550011811Л

6

1 этап
скайраннингмарафон
Республика
КабардиноБалкария, пос.
Терскол

Л

150

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

0608.05

скайраннинг-марафон

0550051811Л

7

3 этап
класс-скальный
г. Находка

110

11

6/4

1

-

II

мужчины,
женщины

2839.05

класс-скальный

0550011811Л

110

11

6/4

1

-

II

мужчины,
женщины

1113.06

класс-скальный

0550011811Л

8

4 этап
класс-скальный
Республика
Башкортостан
г. Белорецк

Л

Л

12

9

10

11

12

13

14

5 этап
класс-скальный
г. Красноярск
2 этап
скайраннингвертикальный
километр
Республика Алтай
Долина Актру
1 этап
скайраннинггонка
Республика Алтай
Долина Актру
6 этап
класс-скальный
Мурманская
область
г. Кировск
3 этап
скайраннингвертикальный
километр,
2 этап
скайраннинггонка
г. Междуреченск
2 этап
скайраннингмарафон
г. Краснотурьинск

110

11

6/4

1

-

II

мужчины,
женщины

1013.06

класс-скальный

0550011811Л

Л

150

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

1215.06

скайраннингвертикальный километр

0550131811Л

Л

150

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

1618.06

скайраннинг-гонка

0550121811Л

110

11

6/4

1

-

II

мужчины,
женщины

2527.06

класс-скальный

0550011811Л

23.07.

день приезда

2526.06

скайраннингвертикальный километр

0550131811Л

27.06

скайраннинг-гонка
день отъезда

0550121811Л

0103.07

скайраннинг-марафон

0550051811Л

Л

Л

Л

Л

110

150

11

5

6/4

2/2

1

1

-

-

II

II

мужчины,
женщины

мужчины,
женщины

13

15

16

17

18

19

4 этап
скайраннингвертикальный
километр
Республика
КабардиноБалкария, а/б
«Безенги»
3 этап
заключительный
скайраннингмарафон
Республика
Башкортостан,
пос. Николаевка
8 этап
класс-скальный
Ростовская
область,
Красносулинский
район, пос. Садки
9 этап
класс-скальный
заключительный
Республика Крым
г. Судак
2 этап
ледолазаниетрудность,
ледолазаниескорость
г. Киров

Л

70

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

0507.08

скайраннингвертикальный километр

0550131811Л

Л

150

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

2325.09

скайраннинг-марафон

0550051811Л

110

11

6/4

1

-

II

мужчины,
женщины

2326.09

класс-скальный

0550011811Л

48

6

2/2

2

-

II

мужчины,
женщины

0810.10

класс-скальный

0550011811Л

02.12

день приезда

03.12

ледолазание - трудность

0550093811Я

04.12

ледолазание - скорость

0550083811Я

05.12

ледолазание - скорость
день отъезда

0550083811Я

Л

Л

Л

48

6

2/2

2

-

II

мужчины,
женщины

14

20

21

1 этап сезона
2016-2017 г.г.
ски-альпинизмгонка, скиальпинизм командная гонка
Челябинская
область,
г. Магнитогорск
3 этап
заключительный
ледолазаниетрудность,
ледолазаниескорость
г. Екатеринбург

19.12

Л

75

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

2022.12
2324.12
25.12

Л

Л – личные соревнования

75

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

день приезда
ски-альпинизм-гонка
ски-альпинизм –
командная гонка
ски-альпинизм –
командная гонка
день отъезда

0550103811Л
0550113811Л
0550113811Л

16.12

день приезда

17.12

ледолазание - трудность

0550093811Я

18.12

ледолазание - скорость

0550083811Я

19.12

ледолазание - скорость
день отъезда

0550083811Я
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В Кубке России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
дисциплин ледолазания, ски-альпинизма, класса-скального допускаются
спортсмены не моложе 16 лет.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований дисциплин
класс-ледово-снежный, класс - высотно-технический, класс – высотный, класс технический, дисциплин скайраннинга допускаются спортсмены не моложе 18
лет.
4. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено
неограниченное количество спортивных сборных команд субъекта российской
Федерации.
5. Для спортивных дисциплин класс - высотный и класс - высотнотехнический осуществляется информирование о ходе соревнований: на сайте ФАР
alpfederation.ru размещается информация о заявившихся группах, о достижении
группами вершин, о группах, прекративших восхождение, с указанием причин, о
возвращении групп и о произошедших несчастных случаях.
6. В соответствии с частью 2.1 статьи Федерального закона от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации утверждены Правлением ФАР ( протокол № 13 от 04 октября 2014 г.)
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в Кубке России, подписанные
руководителем региональной федерации (отделения) и согласованные с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, подаются в ФАР по адресу: alpfederation@gmail.comи в
оргкомитет проведения соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
2. Заявки на участие в Кубке России, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного
диспансера, представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре при
официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
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- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. В дисциплине класс-скальный:
Подведение итогов производится в личном зачете среди мужчин и женщин.
Итоговым результатом спортсмена является сумма полученных рейтинговых
баллов за те этапы, в которых спортсмен принял участие, но не более четырех.
Участники получают баллы в зависимости от рейтинга (Р) соревнований и
занятых мест. Рейтинг (Р) соревнований определяется как отношение суммы
рейтингов 20 лучших спортсменов, выступающих на данных соревнованиях к
сумме лучшей двадцатки спортсменов России (Рейтинг спортсменов на 2016
год).Рейтинг соревнований (Р) не может быть больше 0,7 и меньше 0,1.
Баллы, получаемые участниками на соревнованиях:

Место на
соревнованиях

Рейтинговые баллы получаемые
участниками на этапах Кубка России
Рэ=Рсор/РРоссии

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

100 х Рэ
84 х Рэ
72 х Рэ
64 х Рэ
60 х Рэ
56 х Рэ
52 х Рэ
48 х Рэ
44 х Рэ
40 х Рэ
37 х Рэ
34 х Рэ
31 х Рэ
28 х Рэ
25 х Рэ
22 х Рэ
19 х Рэ
16 х Рэ
13 х Рэ
10 х Рэ
8 х Рэ
6 х Рэ
4 х Рэ
2 х Рэ
1 х Рэ
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В случае равенства суммы баллов, спортсмены получают одно и то же
место.
В каждой дисциплине скайраннинга: скайраннинг - гонка, скайраннингмарафон и скайраннинг - вертикальный километр проводится Кубок России.
Каждый этап определяет очки по результатам победителей в классификации
очков у мужчин: 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50 -48… до 2 очков и
до 40 места; у женщин: 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48 до 15
места.
В каждой дисциплине результат участника определяется по сумме очков
всех этапов, в которых участник принял участие. Очки заключительного этапа
Кубка России увеличиваются на 20% .
В дисциплинах ски-альпинизм – гонка и ски-альпинизм – командная гонка
победителем Кубка России (мужчины и женщины) в личном зачёте становится
спортсмен, занявший наиболее высокие места во всех этапах Кубка, в видах
программ: вертикальных, индивидуальных, командных гонках и спринтах,
получивший
в
сумме
наибольшее
количество
кубковых
баллов.
Подробное описание и система подсчета кубковых баллов в дисциплине
ски-альпинизм –в таблице:
Баллы за гонку
Занятое вид программы
место индивидуальна
я гонка
1
300

баллы за
командную
гонку
150

баллы за гонку Баллы за гонку
Баллы за
вид программы вид программы командную гонку вид
вертикальная
спринт
программы
гонка
эстафета
100
50
100
80
40
80

2

240

120

3

180

90

60

60

4

150

75

50

50

25
22,5

30

5

135

67.5

45

45

6

120

60

40

40

20

7

108

54

36

36

18

8

96

48

32

32

16

9

87

43.5

29

29

14,5
13

10

78

39

26

26

11

72

36

24

24

12

12

66

33

22

22

11

13

60

30

20

20

10

14

54

27

18

18

9
8

15

48

24

16

16

16

45

22.5

15

15

7,5

17

42

21

14

14

7

18

39

19.5

13

13

6,5

19

36

18

12

12

6
5,5

20

33

16.5

11

11

21

30

15

10

10

5

22

27

13.5

9

9

4,5

18
23

24

12

8

8

4

24

21

10.5

7

7

3,5

25

18

9

6

6

3
2,5

26

15

7.5

5

5

27

12

6

4

4

2

28

9

4.5

3

3

1,5

29

6

3

2

2

1

30

3

1.5

1

1

0,5

В дисциплинах ледолазания по итогам каждого этапа Кубка России
спортсмены, занявшие места с 1 по 30 в дисциплине ледолазание-трудность и с 1
по 30 в дисциплине ледолазание-скорость получают баллы согласно следующей
таблице:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Баллы
100
80
65
55
51
47
43
40
37
34

Место
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Баллы
31
28
26
24
22
20
18
16
14
12

Место
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Баллы
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

В случае, если спортсмены в дисциплине заняли одинаковые места, то баллы
за соответствующие места суммируются и делятся на количество спортсменов,
занявших одинаковое место.
Баллы, присужденные спортсменам после каждого соревнования, входящего
в Кубок России, суммируются и спортсмены, участвующие в Кубке России,
ранжируются по сумме набранных баллов в порядке убывания.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и в ФГБУ «ЦСП» в течение двух
недель со дня окончания Кубка России.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы
по сумме занятых мест на этапах Кубка России награждаются медалями,
дипломами и памятными призами, учрежденными спонсорами соревнований.
2. Тренеры спортсменов - победителей Кубка России, занявших 1 место в
личных видах программы спортивных соревнований награждаются дипломами
ФАР.
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6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению Кубка России, осуществляется за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников Кубка России обеспечивают командирующие организации.

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

134

8

32/24

6

6

9

10

11

12

II
юн.р.

мальчики,
девочки
(10-12 лет)

26.02

День приезда, комиссия по
допуску и тренировка

I
юн.р.

юноши,
девушки
(13-15 лет)

27.02

Ледолазание-трудность

0550093811Я

III р.

юноши,
девушки
(16-18 лет)

28.02

Ледолазание-трудность
Ледолазание-скорость

0550093811Я
0550083811Я

8/24

III р.

юниоры,
юниорки
(19-21лет)

29.02

Ледолазание-скорость
День отъезда

0550083811Я

8/24

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

спортивных судей

7

Наименование спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

тренеров

всего

176

6

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

Л

5

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Кировская
область
г. Киров

4

в т.ч.

квалификация спортсменов
не ниже (спорт.разряд)

1*

3

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

21

I
юн. р.
2*

г. Севастополь

Л

66

86

24/8

6

6

III р.

III р.

юноши,
девушки
(13-15 лет)
юноши,
девушки
(16-18 лет)
юниоры,
юниорки
(19-21лет)

28.06- День приезда, комиссия по
03.07 допуску и тренировка
29.06Класс-скальный
02.07
03.07

Л – личные соревнования;
* - соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Класс скальный, день отъезда

0550011811Л

0550011811Л

3/18

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К первенству России допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации, принимающий первенство России,
имеет право выставить двойной состав участников.
3. К участию в спортивных соревнованиях в дисциплинах ледолазания
допускаются спортсмены:
- юниоры-юниорки (19-21 лет) – 1995-1997 г.р.
- юноши-девушки (16-18 лет) – 1998-2000 г.р.
- юноши-девушки (13-15 лет) – 2001-2003 г.р.
- мальчики-девочки (10-12 лет) – 2004-2006 г.р.
К участию в спортивных соревнованиях в классе-скальномдопускаются
спортсмены:
- юниоры-юниорки (19-21 лет) – 1995-1997 г.р.
- юноши-девушки (16-18 лет) – 1998-2000 г.р.
- юноши-девушки (13-15 лет) – 2001-2003 г.р.
4. В соответствии с частью 2.1 статьи Федерального закона от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации утверждены Правлением ФАР ( протокол № 13 от 04 октября 2014
г.)
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в первенстве России, подписанные
руководителем региональной федерации (отделения) и согласованные с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, подаются в ФАР по адресу: alpfederation@gmail.comи в
оргкомитет проведения соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
2. Заявки на участие в первенстве России, подписанные руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, заверенная печатью и врачом врачебнофизкультурного диспансера, представляются в комиссию по допуску в одном
экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет, паспорт
гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
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- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
ледолазание - трудность по системе «квалификация - полуфинал - финал»,
ледолазание - скорость по системе «квалификация - полуфинал - финал»,
класс-скальный по системе «квалификация – финал».
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются:
в дисциплине ледолазание - трудность по высоте подъема;
в дисциплине ледолазание - скорость по времени;
в дисциплине класс-скальный – по сумме баллов.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух
недель со дня окончания первенства России.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
2. Тренеры спортсменов - победителей первенства России, занявших 1
место в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются
дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение первенства
России
в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 г.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению первенства России, осуществляется за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3.Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников первенства России обеспечивают командирующие
организации.

VIII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

IIюн.
р.

1

Всероссийские
соревнования
Кировская область
г. Киров

I
юн.р.
Л

134

176 32/24

6 6

III р.

III р.

Л – личные соревнования;

10
мальчики,
девочки
(10-12 лет)
юноши,
девушки
(13-15 лет)
юноши,
девушки
(16-18 лет)
юниоры,
юниорки
(19-21лет)

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии
с ВРВС)

11

12
День приезда, комиссия
29.11по допуску и
04.12
тренировка

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

9

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

8

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

7

квалификация спортсменов
не ниже (спорт.разряд)

6

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

5

тренеров

4

спортивных
судей

3

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской
Федерации
в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

13

14

30.11Ледолазание-трудность
01.12

0550093811Я

0203.12

Ледолазание-трудность
Ледолазание-скорость

0550093811Я
0550083811Я

04.12

Ледолазание-скорость
День отъезда

0550083811Я

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. Во Всероссийских соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К Всероссийским соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3.
К участию в спортивных соревнованиях в дисциплинах
ледолазаниядопускаются спортсмены:
- юниоры-юниорки (19-21 лет) – 1995-1997 г.р.
- юноши-девушки (16-18 лет) – 1998-2000 г.р.
- юноши-девушки (13-15 лет) – 2001-2003 г.р.
- мальчики-девочки (10-12 лет) – 2004-2006 г.р.
4. В соответствии с частью 2.1 статьи Федерального закона от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации утверждены Правлением ФАР ( протокол № 13 от 04 октября 2014
г.)

3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие во Всероссийских соревнованиях,
подписанные руководителем региональной федерации (отделения) и
согласованные с
органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, подаются в ФАР по адресу:
alpfederation@gmail.comи в оргкомитет проведения соревнований не позднее,
чем за 30 дней до начала соревнований.
2. Заявки на участие во Всероссийских соревнованиях, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, заверенная печатью и врачом врачебнофизкультурного диспансера, представляются в комиссию по допуску в одном
экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет, паспорт
гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
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4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
ледолазание - трудность по системе «квалификация - полуфинал - финал»,
ледолазание - скорость по системе «квалификация - полуфинал - финал»,
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются:
в дисциплине ледолазание - трудность по высоте подъема;
в дисциплине ледолазание - скорость по времени;
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух
недель со дня окончания первенства России.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
Федерации альпинизма России.
2. Тренеры спортсменов - победителей Всероссийских соревнований,
занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются дипломами Федерации альпинизма России.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению Всероссийских соревнований, осуществляется за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2.Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников Всероссийских соревнований
обеспечивают
командирующие организации.

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

2

тренеров

спортивных
судей

квалификация спортсменов
не ниже (спорт.разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и дата
отъезда

1

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Л

70

4-8

26

1

1

II

мужчины,
женщины

01.0120.11

Программа спортивного соревнования

класс - высотнотехнический

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

всего

Состав спортивной
сборной команды
субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации
в т.ч.

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

2
Южный
федеральный округ,
Северо-Кавказский
и Крымский
федеральный округ
и г. Севастополь
(зональные
соревнования),
горные районы
Южный
федеральный округ
и СевероКавказский
федеральный округ
(зональные
соревнования)
КабардиноБалкарская
Республика,
г. Тырныауз

спортсменов
(муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

13

14

0550031811Л

1/18

2/6
Л

90

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

2224.04

класс - скальный

0550011811Л

28

3

4

Уральский
федеральный округ
горные районы
Дальневосточный
федеральный округ
Приморский край.
пос. Екатериновка

Л

70

4-8

26

1

1

II

мужчины,
женщины

01.0120.11

класс - высотнотехнический

Л

70

4-8

26

1

1

II

мужчины,
женщины

2021.02

ледолазание-трудность
ледолазание-скорость

0550093811Я
0550083811Я

мужчины,
женщины

28.29.05

класс - скальный

0550011811Л

2125.04

5

Дальневосточный
федеральный округ
г. Находка

6

Сибирский и
Дальневосточный
федеральный округ
г. ПетропавловскКамчатский

Л

75

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

7

Сибирский
федеральный округ
г. Междуреченск

Л

70

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

8

Сибирский
Федеральный округ
Иркутская область,
пос. Слюдянка

Л

70

5

2/2

1

-

II

мужчины,
женщины

Л

Л – личные соревнования.

90 5

2/2

1

-

II

2226.06

1921.08

ски-альпинизм-гонка
ски-альпинизм –
командная гонка

0550031811Л

0550103811Л
0550113811Л

скайраннингвертикальный километр
скайраннинг-гонка

0550131811Л
0550121811Л

скайраннинг-марафон

0550051811Л

1/18

2/6

2/6
2/12

2/6
2/6

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В межрегиональных спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие
спортсмены субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
Федеральных округов Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации имеют право выставить неограниченное
количество участников или групп.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
дисциплин ледолазания, ски-альпинизма, класса-скального допускаются
спортсмены не моложе 16 лет.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований
дисциплин класс-технический, класс-высотно-технический, скайраннинга
допускаются спортсмены не моложе 18 лет.
4. Для
спортивной дисциплины класс - высотно-технический
осуществляется информирование о ходе соревнования: на сайте ФАР
alpfederation.ru размещается информация о заявившихся группах, о достижении
группами вершин, о группах, прекративших восхождение, с указанием причин, о
возвращении групп и о произошедших несчастных случаях.
5. В соответствии с частью 2.1. статьи Федерального закона от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие
ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов,
тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные
организации утверждены Правлением ФАР ( протокол № 13 от 04 октября 2014
г.)

3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в межрегиональных спортивных
соревнованиях, подписанные руководителем региональной федерации
(отделения) и согласованные с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, подаются в
ФАР по адресу: alpfederation@gmail.comи в оргкомитет проведения
соревнований не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований.
2. Заявки на участие в межрегиональных спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, заверенная
печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера, представляются в
комиссию по допуску в одном экземпляре при официальной регистрации
участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
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- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся:
класс - высотно-технический по системе общего зачета,
класс - скальный по системе «квалификация - финал»,
класс - технический по системе «квалификация - финал»,
ледолазание - трудность по системе «квалификация - полуфинал - финал»,
ледолазание - скорость по системе «квалификация - полуфинал - финал»,
ски-альпинизм-гонка по системе «квалификация-финал»,
ски-альпинизм-командная гонка по системе «квалификация-финал»,
скайраннинг-вертикальный километр – по системе «квалификация-финал»,
скайраннинг-гонка по системе «квалификация-финал».
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
(спортсмены, двойки, группы) определяются:
в дисциплине класс - высотно-технический по баллам;
в дисциплине класс - скальный по баллам;
в дисциплине класс - технический по баллам;
в дисциплине ледолазание - трудность по высоте подъема;
в дисциплине ледолазание - скорость по времени;
в дисциплине ски - альпинизм - гонка по времени;
в дисциплине ски - альпинизм - командная гонка по времени;
в дисциплине скайраннинг-гонка – по времени;
в дисциплине скайраннинг-вертикальный километр – по времени.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух
недель со дня окончания межрегиональных спортивных соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах
программы межрегиональных спортивных соревнований
награждаются
медалями, дипломами и памятными призами, учрежденными спонсорами
соревнований.
2. Тренеры спортсменов - победителей межрегиональных спортивных
соревнований, занявших 1 место в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами ФАР.
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6. Условия финансирования
1.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению межрегиональных спортивных соревнований,
осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
страхование) участников межрегиональных спортивных соревнований
обеспечивают командирующие организации.

ЗАЯВКА
на участие в _______________________________________________ по ______________,
(наименование соревнований)

(дисциплина)

проводящемся в г.________________ с “___” по “___” ________ 20____ г.

№
п/п

Участие в видах программы
Фамилия Имя Отчество

Дата рожд. Разряд

Иванов Иван
Иванович
2 Петров Петр
Петрович
3 Сидоров Сидор
Сидорович
4 Федоров Федор
Федорович
1

21.11.72

МСМК

29.12.82

МС

21.11.77

КМС

11.01.79

1 р-д

Виза врача и
печать

Трудность

Скорость

Допущен

+

+

Допущен

+

нет

нет

+

нет

+

Допущен
Допущен
Допущен

Всего допущено к соревнованиям _____ ЧЕТЫРЕ (прописью)_________человек.
Врач____(подпись) _________Фамилия И.О.
“___” __________ 20__ г.
М.П.
Все участники к данным соревнованиям подготовлены.
Старший тренер команды_______(подпись)________ Фамилия И.О.
Представителем команды назначается – Фамилия Имя Отчество.
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физкультуры и спорта
М.П.
______________________________

Руководитель региональной федерации альпинизма (при наличии)
(подпись)

М.П.

И.О. Фамилия

