
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – соревнования) 

по альпинизму в скальном классе 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Организаторы соревнований: Министерство спорта  Иркутской 

области, Федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области (далее 

ФАСИО). Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Главную судейскую коллегию, сформированную ФАСИО. 

1.2  Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по виду спорта 

альпинизм, утверждёнными приказом Минспорта России от 10.12.2018 № 

1008, и настоящим Регламентом. 

1.3 Сроки и место проведения соревнований: соревнования проводятся 

на скальном массиве «Мачта» (147 км. КБЖД) в период с 13 по 15 сентября 

2019 года.  

1.4 В период с 16 августа 2019 года по 13 сентября 2019 года  все 

соревновательные маршруты закрыты для тренировок и восхождений. 

2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

2.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и спортсменки 

в возрасте от 16 лет и старше, не имеющие противопоказаний к занятиям 

альпинизмом и выполнившие норматив 3 спортивного разряда в соответствии 

с Единой всероссийской спортивной классификацией.  

2.2 Состав связки: 2 человека. 

2.3 Порядок зачёта: отдельно среди мужских и женских связок, 

смешанные связки идут в зачёт мужских. 

2.4 Ответственными за комплектование связок являются руководитель и 

тренер. 

2.5  Наличие аптечки первой помощи у команд обязательно. 

  



3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

13 сентября 

с 18:00 

Заезд, размещение и 

регистрация команд 

Работа комиссии по допуску 

Жеребьёвка, выбор 

маршрутов в виде «Марафон» 

Турбаза «Старая Ангасолка» 

14 сентября 

09:00 – 09:30 Церемония 

открытия соревнований 

Зона-накопитель под 

скальным массивом 

«Мачта» 

10:00 – 18:00 Соревнования 

по виду «Марафон» 

(мужчины, женщины) 

Скальный массив «Мачта» 

15 сентября 

09:00 – 14:00 Резервный день 

соревнований по виду 

«Марафон» (мужчины, 

женщины) 

Скальный массив «Мачта» 

15:30 – 16:00 Рассмотрение 

протестов 
Турбаза «Старая Ангасолка» 

16:00 – 16:30 Подведение 

итогов, награждение 

победителей 

Турбаза «Старая Ангасолка» 

с 16:30 Разъезд участников 

соревнований 
 

 

4. РАБОТА КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ 

4.1 Приём заявок на участие в соревнованиях осуществляется до 4 

сентября 2019 года включительно в регистрационной форме, размещённой 



в официальной ветке мероприятия на ресурсе 

https://angara.net/forum/t122474 и на сайте facio.ru. 

4.2 Для участия в соревнованиях команда представляет в комиссию по 

допуску: 

• зачётные классификационные книжки спортсменов; 

• страховые полиса, включающие риски занятия альпинизмом. 

4.3 Приём документов осуществляется до 12 сентября включительно на 

электронную почту ФАСИО info.facio@mail.ru, с 13 сентября – в комиссию 

по допуску на станции «Старая Ангасолка». 

 
5. ВЗНОС УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Оплата стартового взноса составляет 500 (пятьсот) рублей с 

участника до 12 сентября включительно, с 13 сентября – 700 (семьсот) 

рублей  с участника.  

5.2 Реквизиты для перечисления стартовых взносов: 

карта 5484 9870 0019 9887  

ПАО Сбербанк Байкальский банк 

держатель: Галина Константиновна Е. 

В сообщении к переводу необходимо указать «СК2019+фамилию лидера 

связки». 

6. ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТОВ 

6.1 Соревнования проводятся по виду «Марафон» на подготовленных 

маршрутах.  

6.2 Количество соревновательных часов: 8 (основной день), 5 

(резервный день). 

6.3 Выбор первого маршрута осуществляется согласно жеребьёвке, 

далее – в порядке живой очереди.  

6.4 Порядок старта: без предварительного просмотра маршрутов. 

6.5 Для каждой трассы устанавливается соответствующий рейтинг 

(равный определённому количеству баллов), указанный в таблице 

маршрутов, и определённое контрольное время на прохождение. В случае 

окончания контрольного времени или общего времени лазания связке 

засчитывается половина рейтинга при достижении первым верхней точки 

маршрута и не засчитывается, если лидер не уложился в контрольное время 

или общее время. Рейтинг и характеристики маршрутов будут доведены до 

сведения команд не менее чем за сутки до начала соревнований. 

https://angara.net/forum/t122474%20и%20на%20сайте%20facio.ru
mailto:info.facio@mail.ru


6.6 Участники используют для страховки (и самостраховки) только 

сертифицированное снаряжение. Все участники должны быть в касках.  

Для страховки обязательно использовать динамическую верёвку, 

одинарную с маркировкой 1 UIAA либо двойную с маркировкой 1/2 UIAA. 

Рекомендуемая длина бухты верёвки: 50 метров. 

6.7 Первый участник идёт с нижней страховкой свободным лазанием 

либо с применением ИТО (на выбор участника), второй участник 

передвигается по перилам или свободным лазанием. Смена лидера – на 

усмотрение участников. Пропуск промежуточных станций запрещён. 

6.8 Одновременное передвижение участников команды запрещено . 

Страховка напарника осуществляется через страховочное устройство 

только на судейских станциях (либо с земли). 

6.9 Все маршруты оборудованы судейскими станциями страховки. 

6.10 Маршруты оборудованы промежуточными (судейскими) 

шлямбурами, обязательными для прощёлкивания страховочной верёвки. 

Судейские шлямбура используются только для страховки, использование 

для прохождения маршрутов (нагружение) запрещено. На маршрутах могут 

быть отмечены места для обязательной установки точек страховки.  

6.11 Во время прохождения маршрута участники обязаны обеспечить 

себе безопасную страховку. В случае отсутствия безопасной страховки 

(потеря страховки), а также в случае потери каски, связка обязана исправить 

данные нарушения, при невозможности снимается с маршрута и может 

повторно пройти данный маршрут в порядке живой очереди. 

6.12 Для прохождения маршрутов участники используют 

сертифицированное альпинистское снаряжение. Для самостраховки 

разрешено использовать только одинарную динамическую верёвку с 

маркировкой UIAA 1 (либо специально изготовленные сертифицированные 

самостраховки), запрещено использовать в качестве самостраховки клифы, 

лиши, дейзичейны, петли, оттяжки, репшнуры и т.д. Запрещены к 

использованию удлинители (удочки), перфораторы, пробойники. 

Окончательное решение по допуску снаряжения принимает Главный судья 

соревнований. 

6.13 Спуск после прохождения маршрута осуществляется по 

спусковому маршруту или по пройденному маршруту. 

6.14 Спуск по верёвке осуществляется только с помощью 

механического тормозного устройства. Первый участник спускается с 

обязательной верхней страховкой, второй по двойной верёвке со 

схватывающим узлом. При спуске по двойной верёвке концы верёвок 

должны быть связаны и закреплены на станции или на участнике. 



6.15 Результат связки есть сумма баллов, набранных за прохождение 

каждой трассы. Группы располагаются по местам в порядке общей суммы 

баллов. При равенстве баллов места распределяются в соответствии с 

суммарным временем прохождения маршрутов. 

6.16 Решения по вопросам, не оговоренным в данном Регламенте, 

принимаются Главным судьёй. В этом случае возможно обсуждение 

вопросов с представителями команд.  

6.17 Запрещена работа на маршруте до старта (заброска снаряжения, 

обработка и т.п.). 

6.18 Запрещена передача снаряжения между связками на маршруте, 

оставление снаряжения на маршруте для использования другой связки.  

6.19 В случае невыполнения требований судейской коллегии, грубого 

нарушения техники безопасности, неспортивного и неадекватного  

поведения связка может быть дисквалифицирована. 

 

7. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

7.1 Невыполнение условий прохождения маршрута – снятие с 

маршрута. 

7.2 Невыполнение требований судьи – снятие с маршрута. 

7.3 Неспортивное поведение – снятие с соревнований. 

7.4 Использование (нагружение, срыв) судейского шлямбура – 7 мин 

штрафа. 

        7.5 Применение крючков-удлинителей, пробивка шлямбурных отверстий 

– снятие с маршрута. 

7.6 В случае неправильной страховки, либо прекращения страховки 

участник обязан незамедлительно выполнить команду судьи, и только после 

этого продолжить работу на маршруте. 

 

8. ПРОТЕСТЫ  

8.1 Протесты подаются представителями команд в строго оговоренное 

время в письменном виде на имя Главного судьи соревнований с указанием 

пунктов Правил и Регламента соревнований, которые представители считают 

нарушенными. 

  



9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Общие вопросы: +7 929 437 0047 Ерлыкова Галина 

Константиновна 
 

Технические вопросы: +7 950 143 6388 Косотуров Сергей 

Владимирович 

Главный судья 

соревнований: 

+ 7 902 568 2861 Кириллов Сергей 

Анфилофиевич 

 

info@facio.ru 
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