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РЕГЛАМЕНТ 

Открытый чемпионат Северо-Западного Федерального округа по альпинизму 

(класс ледово-снежный). 

 

1. Основания для проведения соревнований 

Межрегиональные официальные спортивные соревнования по альпинизму (далее – соревнования) 

проводятся на основании приказа № 1585 от 15 декабря 2011г. о государственной аккредитации 

Общероссийской общественной организации - Федерация альпинизма России, в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год. 

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. 

Номер-код вида спорта: 0550005511Я 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 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 №329 от 4 декабря 2007 года. 

 

2. Цели и задачи: 

 Развитие и популяризация альпинизма в Северо-Западном федеральном округе и Российской 

Федерации; 

 Повышение уровня мастерства спортсменов; 

 Подготовка сильнейших спортсменов для участия в чемпионате России.  

 Повышение мастерства судей, принимающих участие в судействе. 

 

3. Основание для командирования спортсменов: 

Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов на Открытый чемпионат 

Северо-Западного федерального округа по альпинизму в ледово-снежном классе (далее – ЧСЗФО) 

органами, осуществляющими полномочия в сфере физической культуры и спорта. 

 

4. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся с 12 по 24 марта 2018 г. на Кольском полуострове, Кировско-Апатитский район 

Мурманской области, горный массив Хибины.  

Проезд по Северной железной дороге до станции Апатиты, далее автобусом № 105 или маршрутным такси  

«Апатиты  - Кировск «25-ый км», до остановки «23-ий км», далее по дороге на базу МГУ. 

 

5. Руководство по проведению соревнований: 

 Общее руководство подготовкой и проведением ЧСЗФО осуществляет Федерация Альпинизма России 

(далее ФАР), РОО «Федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области» (далее ФАиС АО) и 

Агентство по спорту Архангельской области (далее Агентство).  

 Непосредственная подготовка и проведение возлагается на оргкомитет и судейскую коллегию ЧСЗФО. 

Возглавляет судейскую коллегию главный судья ЧСЗФО. Главный судья формирует судейскую коллегию по 

согласованию с Оргкомитетом.  

 

Директор ЧСЗФО – Чернышев Дмитрий Анатольевич.  

Заместитель директора ЧСЗФО по АМ и лавинной безопасности – Орлов Вадим Сергеевич. 

Главный судья – Юдина Маргарита Анатольевна. 

Главный секретарь – Литвинов Виктор Иванович.  

   

 Альпинизм является экстремальным видом спорта. Организаторы соревнований не несут ответственность 

за  возможный причиненный ущерб здоровью или имуществу участников соревнований. 

«Утверждаю» 

Президент Федерации 

альпинизма России 

___________________А.Е. Волков 

«___»_____________ 20__ г. 
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6. Общие правила совершения восхождений 

6.1. Группы совершают неограниченное количество восхождений за 6 дней по рейтинговым маршрутам из 

списка, предложенного оргкомитетом и главной судейской коллегией. 

 

6.2. Очередность выбора первого маршрута осуществляется по результатам «Школы». В школе от каждой 

команды участвует 1 двойка, независимо от количества человек в команде. Группы, не прошедшие школу или 

не участвующие в ней, выбирают маршруты согласно жеребьевке вслед за командами, прошедших «Школу». 

 

6.3. ГСК имеет право изменить (в меньшую сторону) для группы значение рейтинга пройденного маршрута 

в случае отклонения от нитки маршрута. 

 

6.4. Маршруты, пройденные хотя бы одним участником команды (группы) в текущем сезоне, а также до 

начала соревнований к зачету не принимаются. 

 

6.5. Решения по вопросам, не оговоренным в данном Регламенте, принимаются Главным судьей. В этом 

случае возможно обсуждение вопросов с представителями команд. 

 

7. Требование к участникам соревнований и условия их допуска: 

К участию в соревнованиях допускаются команды городов, клубов и команды сформированные на 

добровольной основе. Квалификация участников в классе спортивных восхождений 2-й разряд и выше. 

Восхождение от 2б к. тр. до 5б к. тр. Ответственный за комплектование команды является руководитель и 

тренер. Состав команды: от 2 до 4 человек.  

 

Восхождения совершаются без предварительной обработки маршрута. Если на восхождении или на спуске 

с вершины в команде произойдет ЧС, команда выбывает из чемпионата. 

 

Обязательным требованием для всех команд является наличие минимального комплекта лавинного 

снаряжения (лавинный бипер, лавинный щуп, лавинная лопата). Комплект должен постоянно находиться у 

каждого члена команды на протяжении всего чемпионата.  

 

Участники соревнований должны иметь действующий полис страхования (профессиональный спорт – 

альпинизм) от несчастного случая жизни и здоровья, который предъявляется в мандатную комиссию в день 

приезда. 

 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским показателям является 

подписанная заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце 

заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, возможно предоставление в 

оргкомитет  медицинских заключений о допуске к тренировочным мероприятиям или участия в спортивных 

соревнованиях (с обязательным с пунктом «Пригоден (а) к занятию альпинизмом без ограничений») на каждого 

участника команды, подписанная врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 

организации. 

 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Открытый Чемпионат Северо-Западного федерального округа по альпинизму (класс ледово-снежный).  

•   12.03.2018 - Прибытие. Размещение участников. 

•  13-15.03.2018 – Подготовка команд и совершение первых восхождений в текущем сезоне 

(тренировочных восхождений). 

•  16.03.2018 - Регистрация.  

Тренеры-представители сдают главному судье стартовые взносы, списки состава команд со спортивными 

документами, и медицинским допуском участников.  

17:00 – 19:00 - Работа мандатной комиссии.  

19:00 – 20:00 - Заседание судейской коллегии с представителями команд.  

20:00 – 20:30 - Жеребьевка. 

•  17.03.2018  - Торжественное открытие соревнований. Соревнования по альпинистской технике и 

ледолазанию (школа). 

•  18-23.03.2018 - Команды совершают восхождения в рамках ЧСЗФО. 

•  23.03.2017 - Снятие контрольного срока команды не позднее 17:00. 

•  23.03.2017 - Оформление документов. Награждение.  

•  24.03.2017 – Отъезд участников чемпионата.  

 

Организаторы вправе вносить изменения в настоящий Регламент в любое время до начала проведения 

Соревнований из соображений безопасности, погодным условиям, доступности маршрутов либо иным, 

независящим от организаторов причинам. 

            

 

 



9. Условия подведения итогов: 

Место команды определяется по сумме итоговых баллов за восхождения и за школу, согласно 

утвержденных правил соревнований. Лучшей признается команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

В зачет идут все совершенные группой восхождения совершенные в период проведения ЧСЗФО. В 

определении победителя, призеров и дальнейшем распределении мест участвует 2 восхождения группы, 

пройденных группой, во время соревнований. Остальные восхождения фиксируются в итоговом протоколе. 

 

10. Награждение: 

Победители и призеры в личном зачете среди мужчин и среди женщин награждаются медалями и 

дипломами.  

Команды — победители и призеры в командном зачете награждаются кубками и дипломами. 

Тренеры победителей в личном и командном зачете награждаются дипломами.  

 

11. Условия финансирования. 

Оргкомитет несет затраты по подготовке и маркировке трасс во время проведения соревнований (школы) 

по альпинисткой техники и соревнований по ледолазанию. Награждению команд победителей и призеров 

Чемпионата СЗФО.  

 

Стартовый взнос для участия в соревнованиях спортивной группы 1500 рублей с человека (за весь 

период чемпионата) 

 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание, суточные в пути, страховка, 

прокат снаряжения, оплата инструкторов) обеспечивают командирующие организации или сами участники 

альпинисткого мероприятия.  

 

12. Порядок и сроки подачи заявок: 

Предварительные заявки подаются до 1 марта 2018 года. Окончательные заявки на участие подаются 

до 6 марта 2018 года в оргкомитет Чемпионата СЗФО и направляются на электронную почту 

arhclimb@yandex.ru в формате PDF-документа. Форма заявки от команды находится в Приложении №1 к 

данному Регламенту. 

Оригиналы заявок с визой врача вместе с паспортом, классификационным билетом спортсмена, 

книжкой альпиниста (если есть), полисом страхования жизни от НС подаются по прибытии в мандатную 

комиссию. 

  

Контакты:  
Директор ЧСЗФО - Чернышев Д.А. (+7 921 719 6564, dimon2483@rambler.ru) 

Заместитель директора ЧСЗФО по АМ и лавинной безопасности - Орлов В.C. (+7 906 282 0447, 

orlovvss@yandex.ru) 

Президент ФАиС АО – Шпилевой Д.А. (+7 911 871 4047, redisskas@mail.ru) 

Главный судья – Юдина М.А. (+7 921 295 0236, iudina.margo2012@ya.ru) 

Главный секретарь - Литвинов В.И. (+7 921 720 9691, viktor.litvinov1955@yandex.ru) 
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