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Положение	о	проведении			
Межрегионального	горного	фестиваля	«Мунку-Сардык-2016».	

				
1.	ЦЕЛИ	И	ЗАДАЧИ		
-	Развитие	и	популяризация	горного	туризма,	альпинизма,	экстремальных	видов	спорта,	
горных	лыж	и	сноуборда.	
-	Привлечение	внимания	общественности	к	различным	возможностям	отдыха	в	горах.	

-	Популяризация	активного	отдыха	в	горах	и	здорового	образа	жизни	среди	молодежи	и	
населения	Республики	Бурятия	и	Иркутской	области.		
			
2.	ОРГАНИЗАТОРЫ	
-		Министерство	спорта	и	молодёжной	политики	Республики	Бурятия;	
-	 РОО	 «Федерация	 экстремальных	 видов	 спорта	 и	 путешествий	 Республики	 Бурятия	
«Байкальский	экстрим».	
-	Фрирайд	сообщество	Иркутской	области	“Мамай	Бэккантри	Тим”	
	
3.	ДАТА	И	МЕСТО	ПРОВЕДЕНИЯ	
Место	 проведения:	 Республика	 Бурятия,	 Окинский	 р-н,	 долина	 реки	 Белый	 Иркут-
Мугувек,	вершина		г.	Мунку-Сардык,	высшая	точка	Восточного	Саяна.	

Сроки	проведения:	29	апреля	по	03	мая	2016	г.	

4.	УЧАСТНИКИ	СОРЕВНОВАНИЙ	

К	 участию	 в	 Фестивале	 допускаются	 все	 желающие,	 не	 имеющие	 ограничения	 по	
состоянию	 здоровья,	 ознакомившиеся	 с	 настоящим	 положением	 и	 с	 правилами	
соревнований,	имеющие	соответствующую	экипировку	и	снаряжение.		

К	 участию	 в	 	 массовом	 восхождении	 и	 скоростном	 восхождении	 допускаются	 все	
желающие	 не	 моложе	 18	 лет,	 не	 имеющие	 ограничения	 по	 состоянию	 здоровья,	
имеющие	 опыт	 альпинистских	 восхождений	 на	 вершины	 1Б	 КС	 или	 участие	 в	 горных	
походах,	 умеющие	 свободно	 передвигаться	 по	 различным	 формам	 горного	 рельефа	
(снежные	 склоны,	 травянистые	 склоны,	 скалы,	 лёд),	 имеющие	 все	 необходимое	 для	
совершения	 восхождения	 снаряжение.	 Участники,	 принимающие	 участие	 в	
соревнованиях	по	скоростному	восхождению,	должны	внести	стартовый	взнос	в	сумме	
200	рублей	с	одного	участника.	

Участники	 фестиваля,	 прошедшие	 регистрацию	 на	 скоростное	 восхождение	 получают	
стартовый	 номер.	 Номер	 крепится	 на	 одежде	 спортсмена	 и	 должен	 быть	 предъявлен	
специалистам	 БРПСС,	 которые	 будут	 обеспечивать	 безопасность	 на	 вершине	 г.	Мунку-
Сардык.	
	



К	 участию	 в	 работе	 фрирайд-лагеря	 «Мунку-Сардык	 -	 2016»	 и	 соревнованию	 по	
бэккантри	 экспедициям	 допускаются	 лица,	 достигшие	 18-летнего	 возраста,	 любители	
горных	 лыж	 и	 сноуборда,	 имеющие	 защитное	 снаряжение	 (шлем,	 перчатки,	 очки),	
лавинное	снаряжение	(бипер,	щуп,	лопата)	и	технически	исправное	снаряжение	(горные	
лыжи	и	сноуборд).	

К	участию	в	соревнованиях	«Ски	Бордер	Кросс»	допускаются	участники,	независимо	от	
пола	 и	 стажа	 катания,	 возрастом	 не	 младше	 18	 лет.	 Для	 участия	 в	 состязаниях	
обязательно	 наличие	шлема	 у	 участников.	 Участники,	 не	 имеющие	 защитных	шлемов,	
будут	дисквалифицированы.		Участие	возможно	с	любыми	моделями	сноубордов	и	лыж.	
Участники,	принимающие	участие	в	соревнованиях	по	Ски	Бордер	Кросс,	должны	внести	
стартовый	взнос	в	сумме	200	рублей	с	одного	участника.	
	
Учитывая,	что	горный	туризм,	альпинизм,	сноуборд	(горные	лыжи)	являются	опасными	и	
травматичными	 видами	 спорта,	 участники	 несут	 полную	 ответственность	 за	 свои	
действия	 в	 районе	 и	 в	 сроки	 проведения	фестиваля	 и	 в	 случае	 получения	 травмы	или	
увечья	 не	 предъявлять	 претензии	 к	 организаторам	 фестиваля.	 Незнание	 участниками	
данного	 пункта	 положения	 не	 освобождает	 их	 от	 полной	 ответственности	 за	 свое	
здоровье	и	жизнь.		
	
Участники,	 не	 достигшие	 18	 лет,	 обязаны	 предоставить	 в	 судейскую	 коллегию	
письменное	разрешение	от	родителей	на	участие	в	соревнованиях	фестиваля.	
	
5.	ПРОВЕДЕНИЕ	ФЕСТИВАЛЯ	

Общее	руководство	подготовкой	и	проведением	фестиваля	осуществляется	Федерацией	
экстремальных	 видов	 спорта	 и	 путешествий	 РБ	 «Байкальский	 экстрим»	 и	 Фрирайд	
сообществом	 Иркутской	 области	 “Мамай	 Бэккантри	 Тим”.	 Непосредственное	
проведение	соревнований	возлагается	на	Главную	судейскую	коллегию.	
	

6.	ПРОГРАММА	ФЕСТИВАЛЯ	

29	 апреля	 –	 заезд	 и	 размещение	 участников	 в	 базовом	 лагере	 (р-н	 стрелки	 р.	 Белый	
Иркут	и	р.	Могувек.	

19:00	–	начало	регистрации	и	подтверждение	предварительной	регистрации	участников	
горного	фестиваля,	участников	фрирайд-лагеря	«Мунку-Сардык-2016»	(место	слияния	р.	
Белый	 Иркут	 и	 р.	 Могувек,	 район	 «Срелки»,	 в	 месте	 расположения	 жёлтой	 палатки	
сферической	формы	с	логотипом)	

30	апреля	

6:00	 -	 начало	 восхождения	 участников	 на	 вершину	 г.	Мунку-Сардык,	 старт	 радиальных	
беккантри	экспедиций,		начало	работы	фрирайд-лагеря	«Мунку-	Сардык-2016».	

10:00	 -	 продолжение	 регистрации	 и	 подтверждение	 предварительной	 регистрации	
участников	 горного	 фестиваля	 	 и	 	 участников	 фрирайд-лагеря	 «Мунку-Сардык-2016»	
(место	слияния	р.	Белый	Иркут	и	р.	Могувек,	район	«Срелки»)	

19-00	 -	 судейская	 коллегия	 и	 регистрация	 участников	 соревнований	 по	 скоростному	
восхождению	в	лагере	организаторов.	

	

	



1	мая	

6:00	 -	 восхождения	 участников	 на	 вершину	 г.	 Мунку-Сардык,	 старты	 радиальных	
беккантри	экспедиций,		продолжение	работы	фрирайд-лагеря	«Мунку-	Сардык-2016».	

8:00	 -	 открытие	 соревнований	 по	 скоростному	 восхождению	 (место	 слияния	 р.	 Белый	
Иркут	и	р.	Могувек,	район	«Стрелки»)	

8:15	-	старт		соревнований	по	скоростному	восхождению.	

18:00	–	19:00	–	подведение	итогов	соревнований	по	скоростному	восхождению.	

19:00	 –	 торжественное	 награждение	 победителей	 и	 призёров	 по	 скоростному	
восхождению.	

19:00	 –	 20:00	 -	 судейская	 коллегия	 и	 регистрация	 участников	 соревнований	 по	 Ски	
Бордер	Кроссу.	

2	мая	

	6:00-	19:00	-		восхождение	участников	на	вершину	г.	Мунку-Сардык.	

8:00	–	9:30	–	Искусство	Жизни.	Открытое	занятие	по	йоге:	Первый	Шаг.	

9:00	 -	 10:00	 –	 подтверждение	 регистрации	 участников	 соревнований	 по	 Ски	 Бордер	
Кроссу,	получение	стартовых	номеров.	

11:00	–	открытие	соревнований	по	Ски	Борде	Кроссу	(ледопад	в	районе	руч.	Ледяной).	

11:30	–	14:00	–	проведение	соревнований	по	Ски	Борде	Кроссу. 

18:00	 -	 	 завершение	 беккантри	 экспедиций	 в	 районе	 вершины	 г.	 Мунку-Сардык,		
окончание	работы	фрирайд-лагеря	«Мунку-Сардык	2016»	

18:00	–	19:30	–	подведение	итогов	соревнований,	беккантри	экспедиций.	

20:00	 –	 23:00	 -	 торжественная	 церемония	 награждения	 победителей	 и	 призеров	
соревнований	по	Ски	Борде	Кроссу		и	участников	восхождения,	награждение	участников	
беккантри	экспедиций,	слайдшоу,	праздничный	салют.			
		

3	мая	

11:00	 –	 13:00	 –	 завершение	 выдачи	 дипломов	 о	 восхождении,	 проведённых	 в	 рамках	
фестиваля.	Выход	и	выезд	участников.	

	

7.		ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ПОБЕДИТЕЛЕЙ	СОРЕВНОВАНИЙ	И	КОНКУРСОВ	
	
1.	Победители	в	скоростном	восхождении	определяются	по	лучшему	времени	подъема	
и	спуска.	
2.	 Команды	 -	 победители	 конкурса	 на	 «Лучший	 пройденный	 беккантри-фрирайдный	
маршрут»	в	районе	определяется	жюри.	
3.	Победители	соревнований	по	Ски	Бордер	Кроссу	определяются	по	лучшему	времени	
спуска	без	падений	по	заранее	подготовленной	трассе.	
	
	
	
	



8.	НАГРАЖДЕНИЕ	И	ПРИЗЫ	
	
Победители	и	призеры	в	лично-командных	соревнованиях	по		массовому	восхождению,	
скоростному	 восхождению,	 Ски	 Бордер	 Кроссу,	 в	 конкурсах	 на	 «Лучший	 пройденный		
беккантри-фрирайдный	 маршрут»	 награждаются	 дипломами,	 медалями,	 кубками,	
денежными	 	 призами.	 Отдельными	 призами	 награждаются	 победители	 в	 номинациях	
«Самый	 возрастной	 участник/участница»	 восхождения	 на	 г.	 Мунку-Сардык,	 «Самый	
юный/юная	 участница	 восхождения»	 восхождения,	 «Самая	 спортивная	 семья»	
взошедшая	на	вершину	г.	Мунку-Сардык.	
	
9.	ФИНАНСИРОВАНИЕ	
Расходы	по	награждению	победителей	и	призеров	фестиваля,	а	также	по	питанию	судей,	
другие	прочие	расходы	по	организации	и	проведению	соревнований	обеспечиваются	за	
счет	средств	РОО	ФЭВСиП	РБ	«Байкальский	экстрим»,	привлеченных	средств	спонсоров	
“The	 North	 Face	 Иркутск”	 и	 других	 партнеров,	 а	 также	 за	 счет	 стартовых	 сборов	
участников	соревнований.	
Расходы	 по	 командированию	 участников	 фестиваля	 обеспечивают	 командирующие	
организации.	
	
10.	БЕЗОПАСНОСТЬ	
Каждый	участник	должен	сознавать,	что	восхождение	на	Мунку-Сардык	и	нахождение	
в	горах	сопряжено	с	определенным	риском.	За	обеспечение	безопасности	и	здоровья	
участников	ответственность	несут	сами	участники.	
Организаторы	 обеспечивают	 средства	 первичной	 медицинской	 помощи	 и	
транспортировку	пострадавшего,	в	случае	необходимости,	совместно	с	отрядом	БРПСС.	
Выход	 участника	 на	 старт	 соревнований	 по	 скоростному	 восхождению,	 участие	 в		
беккантри-фрирайдных	 экспедициях	 в	 районе	 вершины	 г.	 Мунку-Сардык,	 в	 работе	
фрирайд-лагеря	 «Мунку-Сардык	 -	 2016»,	 участие	 в	 соревнованиях	 “Ски	 Бордер	 Кросс”	
означает,	 что	 его	 физические	 способности	 и	 навыки	 достаточны	 для	 преодоления	
предстоящего	маршрута	и	дистанции.	Участники	должны	учитывать	реальные	погодные	
условия	и	состояние	маршрута.	
	
11.	ЗАЯВКИ	
Предварительные	заявки	на	участие	в	фестивале	принимаются	по	e-mail:		
baikal-extreme@mail.ru	(Улан-Удэ)	
mamayteam@gmail.com	(Иркутск)			
Контактные	телефоны	организаторов	фестиваля:		
Федерация	экстремальных	видов	спорта	и	путешествий		«Байкальский	экстрим»:		
8(3012)45-45-83,		8(914)636-0-626,	8(914)636-0-636	
Фрирайд	сообщество	Иркутской	области	“Мамай	Бэккантри	Тим”:	
8(902)17-17-815	
	
		

Данное	положение	является	вызовом	на	соревнования	фестиваля.	
	

	
	 	 	 	 	 																								


