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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Чемпионата г. Иркутска по альпинизму (далее – Чемпионат), сроки его проведения, 

требования к участникам Соревнований и порядок их участия в Соревнованиях. 

Целью проведения соревнований является организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий. 

Задачи: 

 популяризация и развитие альпинизма в городе Иркутске; 

 сохранения, поддержания и развития интереса к альпинизму и к его 

дисциплине – ледолазанию на естественном рельефе - среди подготовленных и 

начинающих горовосходителей; 

 выявление и поощрение сильнейших участников соревнований; 

 повышение личных навыков передвижения по ледовому рельефу; 

 приобщение начинающих к альпинистскому сообществу. 

 получения практики судейства, подтверждение квалификации 

спортивных судей по альпинизму. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат проводится с 1 по 3 марта 2019 года.  

Место проведения: водопадный лед в ущелье реки Кынгырга, пос. Аршан, 

республика Бурятия. 

Программа Чемпионата: 

1 марта День приезда и регистрации 

2 марта  

11:00 Регистрация. Жеребьевка; 

12:00 Дисциплина «Скорость» (индивидуальное лазание 2 попытки); 

15:00 Дисциплина «Трудность». 

3 марта День награждения и отъезда 

16:00 Подведение итогов; 

Награждение; 

Закрытие соревнований. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство осуществляет Управление по физической культуре и 

спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска и муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа «Центр 

развития спорта» г. Иркутска и непосредственно проводящая организация. 

Общее руководство организацией Чемпионата осуществляют: Общественная 

организация «Федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области» (далее – 

ОО «ФАСИО») и Иркутская секция альпинизма (далее ИСАльп). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию: 

Кириллов Сергей Анфилофиевич – главный судья (СС1К) 

Веретенина Екатерина Витальевна – главный секретарь (СС1К) 



Дополнительную информацию по соревнованиям можно получить на 

официальной странице и по телефону 89501196176 (Жданов Дмитрий Андреевич). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний к занятию спортом (альпинизмом). Зачет 

производится среди мужчин и женщин отдельно. 

Чемпионат проводится в дисциплинах: 

 «Скорость» (индивидуальное лазание 2 попытки); 

 «Трудность». 

Мандатная комиссия будет проводиться непосредственно на месте старта. 

В мандатную комиссию каждая команда предоставляет: 

  медицинская справка с допуском врача; 

  страховой полис от несчастного случая, распространяющийся на 

занятия альпинизмом (на сумму не менее 30 000 рублей) 

Стартовый взнос участника составляет 200 рублей от каждого участника. 

Стартовый взнос участника соревнований оплачивается наличным способом на 

мандатной комиссии до старта соревнований. 

Участникам необходимо явится к месту проведения соревнований 

заблаговременно и подать необходимые документы в мандатную комиссию до 

начала соревнований.  

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Участники соревнований, занявшие 1, 2, 3 в каждом виде программы, 

награждаются медалями. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в 

обязательном порядке на почту  gerendal@mail.ru или по установленной 

регистрационной форме по URL-ссылке: http://goo.gl/DJtx32 Окончательные заявки 

установленной формы принимаются в день соревнований с допуском врача и 

печатью командирующей организации. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ Статья расходов Ответственные за финансирование 

1 Медали МКУ СШ «ЦРС» г. Иркутска 

2 Оплата судейства ОО «ФАСИО» 

Стартовые взносы 3 Медицинское обеспечение 

4 Спортивное оборудование 

 

ИСАльп 

5 Подготовка трасс 

6 Информационно-техническое 

обеспечение соревнований 

7 Изготовление рекламной продукции 

mailto:gerendal@mail.ru
http://goo.gl/DJtx32


Расходы по командированию участников соревнований (проезд, суточные в 

пути, питание и проживание в дни соревнований, экипировка, страхование) 

обеспечивают командирующие организации. 

Иные сборы средств для мероприятия запрещены. 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Ответственность за состояние спортивного сооружения и соответствие его 

всем установленным требованиям возлагается на организаторов соревнований. 

Безопасность в зоне проведения соревнований возлагается на Главного судью 

соревнований.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования, 

нахождения их за пределами дистанции соревнований возлагается на самих 

участников соревнований. 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие спортсменов в Чемпионате осуществляется 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. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 
 


