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ОТКРЫТЫЕ ЛЕДОЛАЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ СЕКЦИИ АЛЬПИНИЗМА 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Цель: сохранение, поддержание и развитие интереса к ледолазанию на естественном 
рельефе среди подготовленных и начинающих горовосходителей. 
 
Задачи: 

1 выявление и поощрение сильнейших участников соревнований; 
2 повышение и развитие личных навыков передвижения по ледовому рельефу; 
3 повышение альпинисткой техники при взаимодействии в связке; 
4 приобщение начинающих к альпинистскому сообществу. 

 
Организующая сторона: Иркутская секция альпинизма www.isalp.ru 
Ответственный: Жданов Дмитрий,  тел: 8-950-119-61-76 
 

1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1.1. Место проведения: ущелье р. Кынгарга, замерзшие водопады; 
1.2. Сроки проведения: 11-12 марта 2017 г. 
 

11 марта 
12-00. Регистрация. Жеребьевка 
13-00. Дисциплина «Скорость» 
15-00. Дисциплина «Трудность» 
 

12 марта 
10-30. Жеребьевка связок 
11-00. Старт связок 
16-00. Подведение итогов 

 
 

2. ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Соревнования на скорость и трудность проводятся в личном зачете (муж/жен); 
2.2 Скорость. Участник движется по дистанции 50 м. с верхней судейской страховкой. 

Контрольное время – 10 мин. Срывы не допускаются. В зачет идет лучшее время из 
двух попыток; 

2.3 Трудность. Участник преодолевает дистанцию 25 м с нижней судейской 
страховкой, двигаясь по судейским точкам (5 буров с оттяжками), с установкой 
обязательных промежуточных точек страховки (5 буров – предоставляются 
организаторами) в указанных местах. Контрольное время – 10 мин. Срывы не 
допускаются. В зачет идет время на дистанции. В случае окончания контрольного 
времени в зачет идет высота подъема по пройденным и установленным точкам 
страховки; 

2.4 Связки. Двойка движется вверх по каскадному льду, протяженность дистанции до 
200 м, осуществляя страховку через предустановленные судейские буры. При 
необходимости лидер связки может дополнительно устанавливать точки страховки, 
в этом случае второй участник собирает эти промежуточные точки. Пропускать 
судейские точки страховки запрещено. Запрещено выходить за ограничения на 
дистанции. Финиш фиксируется по второму участнику наверху ледопада. Спуск 
осуществляется самостоятельно с продергиванием веревок в стороне от 
пройденной трассы. В зачет идет сумма времени по двум трассам; 
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
3.1 В случае получения предварительного уведомления организаторы предоставляют 

участнику снаряжение для прохождения дистанции в дисциплинах скорость и 
трудность (ледовый инструмент или кошки). 

3.2 Обязуются подготовить все заявленные дистанции для безопасного прохождения. 
Обеспечить участников страховкой в дисциплинах скорость и трудность. В 
дисциплине «связки» подготовить трассы подъема и спуска. 

3.3 Несмотря на наличии судейской страховки, участник имеет право самостоятельно 
выбрать себе «страхующего», заявив об этом судьям. 
 

 
4. УЧАСТНИКИ 

 
К соревнованиям допускаются все желающие при выполнении следующих условий: 

4.1 участники младше 18 лет допускаются только при наличии на месте старта их 
постоянного тренера и письменного разрешения от родителей на участие в 
соревнованиях; 

4.2 отсутствие медицинских противопоказаний к занятию альпинизмом; 
4.3 уплата стартового взноса в размере 200 руб, для несовершеннолетних орг. взнос 

отсутствует; 
4.4 стартовый взнос в дисциплине «связки» – 200 руб; 
4.5 наличие страхового полиса, распространяющегося на занятия альпинизмом, с 

суммой покрытия не менее 30 тыс. руб.; 
4.6 наличие минимально необходимого для прохождения дистанций индивидуального 

снаряжения и экипировки  – динамической веревки от 50 м, каски, обвязки, 
страховочного устройства; 

4.7 при онлайн регистрации оповестить организаторов о необходимости предоставить 
техническое снаряжение (кошки, ледовый инструмент); 

Участник лично отвечает за все свои действия и решения. Выход участника на старт 
дистанции означает, что он: 

4.8 осознает и принимает все риски, связанные с участием в альпинистских 
соревнованиях; подтверждает отсутствие у него медицинских противопоказаний; 
признает, что его навыки и физические способности достаточны для преодоления 
предстоящей дистанции.  

 
 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

5.1 Победители и призеры определяются в мужском и женском зачете, отдельно по 
каждому виду. Призовыми являются места 1 – 3. 

5.2 Победители и призёры награждаются призами и грамотами. 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ОФИЦАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


