
Ночные связки 2023 

ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Цели и задачи 

1.1. Повышение физической и технической подготовленности спортсменов в межсезонный период.  

1.2. Популяризация среди молодежи Санкт-Петербурга и Ленинградской области альпинизма, туризма 

и скалолазания как активного образа жизни. 

 

2. Условия проведения 

2.1. Спортсмены в составе связок проходят один и тот же маршрут, подготовленный судейской 

коллегией, осуществляя страховку с обязательным выполнением всех элементов трассы. 

2.2. Для прохождения трассы участники самостоятельно обеспечивают себя всем необходимым 

снаряжением, которое должно соответствовать требованиям UIAA. Судьи могут потребовать замены 

некондиционного снаряжения. Наличие каски является обязательным условием. 

2.3. Время на прохождение участков трассы ограничено, контрольное время для каждого из участков 

объявляется в момент предъявления маршрута. 

2.4. Каждый спортсмен имеет право участвовать в составе только одной связки.  

2.5. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие физическую и техническую 

подготовку достаточную для прохождения альпинистского маршрута не ниже 3А к.сл. и уплатившие 

стартовый взнос 

2.6. Участники должны предоставить следующие документы: спортивная страховка, медицинская 

справка (допуск к участию в соревнованиях по виду спорта альпинизм). 

2.7. Перед стартом участники команд будут обязаны написать расписку о личной ответственности за 

жизнь и здоровье при проведении соревнований альпинистских связок. 
 

3. Место проведения и сроки 

3.1. Соревнования альпинистских связок на искусственном рельефе проводятся 25 и 26 марта 2023 года 

на скалодроме «Атом». Старт первой команды в 9:00. 
 

4. Руководство проведением соревнований 

4.1. Соревнования проводятся оргкомитетом. 

4.2. Непосредственно подготовкой и проведением соревнований занимается Оргкомитет под 

руководством Казакова Ю.: 

- Главный судья соревнований - Корнев В. 

- Секретарь соревнований – Токарев С. 

- Постановщик трассы – Цыцарев А. 
 

5. Заявки 

5.1. Заявки принимаются по ссылке до 20:00 23 марта 2023 года.  

5.2. Команда записывается в лист ожидания, выбирая врем. 

5.3. Стартовый взнос в размере 2200 рублей с команды оплачивается переводом Юрию К. по ссылке 

ниже https://www.tinkoff.ru/cf/83sOw1OGPzh. 

5.4. После поступления оплаты команда переносится в стартовый протокол сета. 
 

6. Определение результатов 

6.1. Результат связки определяется в соответствие с Регламентом соревнований.  

6.2. Проводится отдельный зачет для мужских и женских связок. Смешанные связки выступают в 

мужском зачете. 
 

7. Награждение 

7.1. Участники команд, занявшие призовые места в мужском и женском зачетах, награждаются 

дипломами и ценными подарками. 
 

8. Расходы по проведению соревнований 

8.1. Стартовый взнос используется на погашение затрат, связанных с организацией соревнований и 

работой судейской коллегии. 
 

Cпонсор соревнований: 

RedFox, Tramontana, TopPoint, Alandr Rocks, АК «Штурм», ФА СПб 
 

Данное Положение является официальным вызовом для участия в соревнованиях. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dRpoNlh-aVr19D37jwdp5AcS05xr-kAwR0NNKF4SVq4/edit?usp=sharing
https://www.tinkoff.ru/cf/83sOw1OGPzh

