РЕГЛАМЕНТ
Кубок России по альпинизму (1-этап)
класс скальный (0550011811Л)
1. Проводящие организации.
1.1. Соревнования проводятся Министерством спорта России, Федерацией альпинизма
России, Министерством спорта Республики Хакасия, Федерацией альпинизма и
скалолазания Республики Хакасия.
1.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на РМОО «Федерация
альпинизма и скалолазания Республики Хакасия» и Главную судейскую коллегию в
соответствии с «Правилами соревнований по альпинизму» и «Положением
межрегиональных и всероссийских официальных соревнований по альпинизму на 2018
год».
2. Место и время проведения соревнований.
2.1. Соревнования проводятся с 6 по 8 апреля 2018года.
2.2. Соревнования проводятся в г. Саяногорске на скале «Мраморка», (22-ой км
автодороги Саяногорск-Черемушки), остановка форелевое хозяйство «Изербель».
3. Требования к участникам соревнований.
3.1. К соревнованиям допускаются участники не моложе 16 лет.
3.2. Участники должны иметь квалификацию не ниже 2 разряда по альпинизму.
4. Программа соревнований.
6 апреля
7 апреля

8 апреля

- Заезд и регистрация участников;
- 18:00 Заседание мандатной комиссии;
- 09:00 Открытие соревнований. Жеребьевка маршрутов;
- 10:00 – 18:00 – 8-ми часовой «Скальный марафон»;
- 18:00 – 19:00 – Подведение итогов соревнований;
- Закрытие соревнований. Разъезд команд.
5. Правила прохождения маршрутов.

5.1. Связки проходят маршруты, указанные в списке. Каждый маршрут имеет свой
рейтинг. (Приложение 1).
5.2. Выбор первого маршрута осуществляется по результатам жеребьевки. Дальнейший
выбор маршрутов в порядке «живой очереди».
5.3. Каждый маршрут, пройденный связкой, принимается к зачету один раз.
5.4.Прохождение маршрутов фиксируется судейской бригадой. В зачет идут все
пройденные маршруты. Каждый маршрут, пройденный группой, принимается к зачету
только один раз.

5.5. Первый участник лезет с нижней страховкой с применением любых перечисленных
техник передвижения: свободным лазанием, на ИТО, с помощью ледовых инструментов
(драйтулинг), второй участник передвигается лазанием с верхней страховкой, либо по
перилам на двух жумарах.
5.6. Смена ведущего на маршруте не обязательна.
5.7. Запрещено взаимодействие связок во время прохождения маршрута.
5.8. Маршрут считается пройденным, если оба участника прошли по линии маршрута и
освободили его от снаряжения.
5.9. Если связка не успевает финишировать на маршруте до 18:00, маршрут не
засчитывается. Если до 18:00 финиширует один из участников, то связке засчитывается
0,5 от рейтинга маршрута.
5.10. Спуск осуществляется по спусковым перилам, либо по перилам, организованным
самими участниками.
6. Подведение итогов.
6.1. Результатом выступления на соревнования считается сумма рейтинговых баллов
набранных связкой за пройденные маршруты.
6.2. Все вычисления проводятся с точностью до 0,01 балла. В случае равенства суммы
баллов, приоритет имеет команда, затратившая меньшее время на прохождение
маршрутов без учета подходов.
7. Особые случаи
7.1. Решения по вопросам, не оговоренным в данном Регламенте, принимаются
Главным судьей соревнований.
7.2. Судейская коллегия в присутствии представителей команд, с целью обеспечения
безопасности, может вносить изменения в Регламент.
8. Заявки на участие
8.1. Предварительные заявки с указанием наименования региона РФ и количества
связок в каждой номинации, подаются не позднее 6 апреля 2018 г. в судейскую коллегию
соревнований по электронной почте 0jog@bk.ru.
8.3 Представители команд представляют в мандатную комиссию следующие
документы:
- оригинал именной заявки заверенной печатью ВФД;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- квалификационные книжки спортсмена;
- полис страхования от несчастного случая на каждого участника соревнований.
8.4 Телефоны и адреса для консультаций и связи: Жигалов А.В. 0jog@bk.ru +7 983 574
84 88, Жигалова М.Ю. margo-230693@mail.ru +7 913 548 11 48
9. Стартовые взносы участников.
9.1. Оплата стартового взноса участника соревнований производится на месте
соревнований при подаче именной заявки 06.04.2018 г.
9.2. Стартовый взнос составляет 500 рублей от каждого участника. Для членов ФАР
стартовый взнос 400 рублей.

