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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.
Целью проведения соревнований является организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий.
Задачи:
 популяризация и развитие альпинизма в городе Иркутске;
 выявление и поощрение сильнейших участников соревнований;
 выполнение спортивных разрядов по альпинизму;
 получение практики судейства.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся с 1 января по 20 ноября 2021 г. в горных районах
до 6000 м включительно.
Дата выезда команды, а также выбор горного района, в котором совершается
восхождение, определяются руководителем команды.
Программа соревнований:
 1 января 2021 г. – начало восхождений;
 10 ноября 2021 г. – достижение командой вершины;
 15 ноября 2021 г. – предоставление отчетов в электронном виде;
 19 ноября 2021 г. – заседания комиссии по допуску;
 20 ноября 2021 г. – заседания судейской коллегии, подведение итогов.
III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство осуществляет управление по физической культуре и
спорту комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска и
муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа «Центр развития спорта»
г. Иркутска (далее – МКУ СШ «ЦРС»).
Непосредственное руководство, ответственность за безопасность участников
соревнований и зрителей, организацию медицинского обеспечения, ответственность
за соблюдение правил посещения объекта спорта возлагается на общественную
организацию «Федерация альпинизма города Иркутска» и Иркутскую секцию
альпинизма (далее – ИСАльп).
Главный судья соревнований – Жданов Дмитрий Андреевич (СС2К).
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды Иркутской
области. Возраст участников – не моложе 18 лет. Восхождения должны совершаться
в рамках официальных альпмероприятий.
Участие спортсменов в соревнованиях допускается только при наличии
договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья во
время соревнований по виду спорта «альпинизм», который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Обязанность
по заключению договора страхования возлагается на участников либо их
представителей.
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Ответственными за комплектование команды являются руководитель и
тренер.
Состав команды: спортсмены – от 2-х до 6-ти человек.
Команда должна обеспечить наличие судьи при участниках на месте
проведения соревнований.
Для участия в соревнованиях команда предоставляет в комиссию по допуску
отчет о восхождении.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Порядок проведения соревнований определяется Регламентом чемпионата.
К зачету принимаются все восхождения до 5А категории сложности
включительно, совершенные в период чемпионата, по классифицированным и не
классифицированным маршрутам.
К зачету принимаются восхождения, совершенные в рамках официальных
альпмероприятий, в соответствии с «Правилами проведения альпмероприятий».
Отчеты о совершенных восхождениях предоставляются до 15 ноября текущего
года на электронную почту: gerendal@mail.ru.
Решение о допуске отчетов команд к судейству принимает комиссия по
допуску.
Отчеты первопрохождений/первовосхождений должны быть поданы в
классификационную комиссию ФАР и должны быть утверждены комиссией до 20
ноября текущего года.
Оценку восхождений и определение мест, занимаемых командами, судейская
коллегия производит в соответствии с «Методикой оценки восхождений при
судействе соревнований по альпинизму» на основании отчетов. Лучшей признается
команда, набравшая наибольшее количество баллов.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются медалями.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статья расходов
Ответственные за финансирование

№
1 Медали
2 Судейство
3 Информационно-техническое обеспечение

ИСАльп

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути,
питание и проживание в дни соревнований, экипировка, страхование), несут
командирующие организации.
Стартовые и благотворительные взносы денежных средств для участия в
соревновании запрещены.
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VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
Предварительная заявка об участии от руководителя команды предоставляется
непосредственно перед выездом команды в район совершения восхождения по
электронному адресу: gerendal@mail.ru.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по виду спорта «альпинизм», утвержденных приказом
Министерством спорта Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. № 1008.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016
года № 134-н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культуры и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Место
проведения
соревнований
должно
отвечать
требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на Соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.
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