
Кубок России по альпинизму 2012 г. 

6 этап 

Класс ледово-снежный (скайраннинг) 

РЕГЛАМЕНТ 

1. Проводящие организации 

Соревнования проводятся Министерством спорта, туризма и молодежной политики 

Иркутской области, Федерацией альпинизма России, Федерацией альпинизма Иркутской 

области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию. Главный судья Захаров Н.Н.. 

Ответственность за безопасность несѐт Слюдянский отряд МЧС. 

2. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся в г.Слюдянка(пик Черского) Иркутской области в период с 8 по 

10 сентября 2012г. в соответствии с «Положением о Всероссийских соревнованиях по 

альпинизму на 2012г», «Правилами соревнований по скайраннингу в России»,  и 

настоящим «Регламентом». 

3. Требования к участникам соревнований, условия их допуска 

3.1. К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет. Зачет производится 

среди мужчин и женщин. 

3.2. В мандатную комиссию представляются следующие документы: 

 - медицинская справка с допуском врача;  

 - страховой полис, распространяющийся на занятия альпинизмом; 

 - паспорт гражданина РФ. 

3.3. Стартовый внос участника соревнования  производится на месте соревнований  при 

подаче именной заявки до 22:00 часов 8 сентября 2012 года, и составляет 200 рублей от 

каждого участника. 

4. Программа соревнований 

Заезд и регистрация участников  8 сентября  

Открытие соревнований 9 сентября 7:45 

Старт соревнований     9 сентября 8:00 



Контрольное время в районе ГМС     9 сентября 10:30 

Награждение победителей, закрытие соревнований 9 сентября 18:00 

Разъезд 10 сентября  

 

5. Правила прохождения дистанции 

5.1. Общий старт для всех участников. Финиш на месте старта. Спуск по пути подъема.  

5.2. Запрещено применение любого транспорта, использование посторонней помощи во 

время прохождения дистанции. 

5.3. Запрещено применение допинговых медицинских препаратов. 

5.4. Соревнования проходят на естественном рельефе с применением арсенала 

технических средств, используемых в альпинистской практике. Контрольное время 

прохождения на первом контрольном пункте (14,4 км.) метеостанция «Хамар-Дабан» 2 

часа 30 мин. Не уложившиеся в контрольное время участники обязаны вернуться в г. 

Слюдянка на место старта. На контрольном пункте будет устроен пункт питания. 

5.5. Параметры дистанции «Марафон»: старт, финиш –51.632337СШ, 103.679356 ВД, 

600м н.у.м., высшая точка – 51.515874 СШ,103.625786 ВД, 2090м н.у.м., протяженность – 

38,4км, перепад высот - 1490м. (Все координаты, высоты и расстояния даны по картам 

Google Earth).  

Параметры дистанции «Классик»: старт – 51.632337СШ, 103.679356 ВД 600м н.у.м., 

финиш – 51.515874 СШ,103.625786 ВД, 2090м н.у.м., протяженность – 19,2км, перепад 

высот - 1490м. 

5.6. На дистанции скоростного восхождения на пик Черского организованы два 

промежуточных контрольных пункта. Участники должны пройти через все контрольные 

пункты. 

5.7. Соревнования проводятся в мужском и женском зачете по следующим дистанциям: 

 Марафон (результат вверх и вниз; финиш на старте, 38,4 км) –  основной зачет. 

 Классик (результат только вверх; финиш на пике Черского, 19,2 км). 

 Лайт (дистанция для женщин, детей, юниоров, ветеранов; финиш на КП, 14,4 км) 

 VIP (дистанция для вип гостей; финиш на кафе; 5,7 км). 

6. Подведение итогов 

Победители определяются по лучшему времени прохождения дистанции. 

Победители и призеры награждаются медалями, дипломами и ценными призами. 

 



7. Заявки на участие 

Предварительные заявки подаются не позднее 1 сентября 2012 г. по электронной почте -

autumn.hamar-daban@yandex.ru В заявке указывать ФИО, пол, год рождения, спортивный 

разряд, трансферт (своим ходом или нужен транспорт), командирующую организацию 

(если имеется), город. 

Телефоны и адреса для связи:  +7914 00 10 710 Гранин Александр 

Владимирович autumn.hamar-daban@yandex.ru. 

 8. Финансирование и условия приема участников 

Подготовка и проведение соревнований финансируется Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Иркутской области, Федерацией альпинизма России, спонсорами 

соревнований и благотворительными организациями. 

Проезд, питание, проживание, стартовый взнос участников финансируется за счет 

командирующих организаций. 

 

                                   профиль 
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Схема проезда 
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