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1. Организаторы и проводящие организации 

 

Соревнования проводятся Федерацией альпинизма России. Непосредствен-
ное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, 
утвержденную Правлением ФАР.  
 
Директор соревнований – Пятницин А.А. 

  

2. Место и время проведения соревнований 

 
Соревнования проводятся в районе массива Замин-Карор, Республика Тад-
жикистан (поселок Маргиб, Айнинского района), в период с 15 июля по 01 
августа  2011 г. в соответствии с «Положением о Всероссийских соревнованиях по 

альпинизму на 2011 г.»,  «Правилами проведения альпмероприятий»  и настоящим  
«Регламентом».  

 

3. Требования к участникам соревнований, условия их допуска 
 

3.1. Чемпионат проводится  среди мужских  и  женских команд субъектов 
Российской Федерации.  
 

3.2. Состав участников Чемпионата формируется по квоте утвержденной 
Правлением ФАР. 
 

3.3.  В состав команды входят 2 человека. Возраст участников – не моложе 18 
лет.  Замены участников после окончания работы мандатной комиссии не до-
пускаются. 
 

3.4. Участники соревнований должны иметь спортивную квалификацию не 
ниже 1 спортивного разряда по альпинизму. 
 

3.5. В состав спортивной делегации  кроме участников могут входить: 
тренер, представитель команды, врач. 
 

3.6. В мандатную комиссию представляются следующие документы: 

 - заявка, подписанная руководителем  органа исполнительной власти 
   субъекта Российской Федерации в области физической культуры и  
   спорта или  руководителем регионального отделения ФАР.   

     - классификационный билет с оформленным спортивным разрядом 



        или удостоверение МС, МСМК;  
     - страховой полис, покрывающий возможные риски при занятиях 
альпинизмом не менее 30000$ США 
     - медицинская справка 
     - паспорт  

3.7. Ответственными за комплектование команды являются руководитель и 
тренер. 
 
3.8.Участники команд, их тренеры, а также судьи, к моменту участия в меро-
приятии должны являться членами ФАР. 

3.9. Во время церемоний открытия, закрытия соревнований по требованию 
судейской коллегии  команды обязаны использовать официальную символику 
чемпионата. 

 
4. Порядок проведения соревнований 

 

4.1.  Соревнования проводятся в два этапа. 
 

4.2.  Первый этап – соревнования по технике альпинизма - «Школа». 
 

4.3. На втором этапе группы совершают восхождения на вершины из утвер-
жденного списка маршрутов с рейтингами по схеме - МАРАФОН.  
 

 4.4.  Рейтинги и нитки маршрутов уточняются с представителями команд пе-
ред началом Чемпионата.  
 

4.5. Судейская бригада предоставляет командам полную информацию о мар-
шрутах. (Список маршрутов прилагается). 
 

5. Программа соревнований 

дата время мероприятие 

15 июля до 22.00 Заезд и регистрация ко-
манд. Работа мандатной 
комиссии. 

16 июля 09.00-10.30 
 
 
 

11.30-12.30 
 
 
 

12.20-13.30 
 
 

14.30-17.30 

Предоставление коман-
дами снаряжения судей-
ской   коллегии для про-
верки качества.   
Церемония открытия 
соревнований. Обяза-
тельное присутствие 
команд (пос. Маргиб). 
Жеребьёвка очередности 
выходов команд на трас-
су  «школы». 
Заседание судейской 



 
 

18.00-19.00 

коллегии с представите-
лями команд.  
Демонстрация трассы 
«школы». 

17,18,19 июля 09.00-18.00 «Школа». 

18,19,20 июля 00.00 Последовательный старт 
на маршрутах команд, 
прошедших «Школу». 

20 июля 16.30-18.00 Подведение итогов 
«Школы». 

18-31 июля  Продолжение соверше-
ния восхождений муж-
ских и женских команд. 

29,30,31 июля 15.00 Дни окончания восхож-
дений команд. 

31 июля 15.00-17.45 
18.00-20.00 

Подведение итогов. 
Заседание судейской 
коллегии с представите-
лями команд, рассмот-
рение протестов, утвер-
ждение результатов. 

01 августа 11.00-12.00 Церемония закрытия 
соревнований, награж-
дение победителей (пос. 
Маргиб). 
Разъезд участников со-
ревнований. 

 
                                    
 

6. Общие правила проведения «школы»  

 
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Методикой проведения школы».   
 

6.2. Результат команды на школе рассчитывается на базе самого рейтингового 
маршрута (Тм)соревнований в каждой группе.  
 

6.3.  Результат команды закончившей маршрут школы рассчитывается по сле-
дующей формуле: 

(Тм баллов)  х  (лучшее время)                                                                                                             
(время связки) 

 

6.4.  Результат команды, не закончившей маршрут школы (контрольное время 
или срыв),  рассчитывается по следующей формуле: 

 
(Тн баллов)  х  (результат связки  в метрах) 



 (протяженность трассы метрах)  
    -где Тн баллов –худшей результат из команд, прошедших трассу школы. 

 
7. Общие правила совершения восхождений 

 

7.1. Очередность выбора первого маршрута осуществляется по результатам 
«школы», среди команд, прошедших трассу школы в этот день. Заявка 
оформляется в письменной форме. В дальнейшем заявки на маршруты при-
нимаются в порядке «живой очереди». 
 

7.2. Возможность выбора очередного маршрута наступает после сдачи в су-
дейскую коллегию паспорта предыдущего восхождения.  
 
 

7.3. Выпуск на маршрут осуществляется каждой командой самостоятельно. 
 
7.4. Команды совершают неограниченное количество восхождений за 12 
дней. Старт группы в 00.00 на следующий день после окончания трассы шко-
лы. Выход и возвращение групп  фиксируется судейской бригадой. Судьи 
осуществляют наблюдение за прохождением группами маршрутов.   
 

7.5. Началом восхождения считается начало работы группы на маршруте. 
Окончанием восхождения считается выход группы в полном составе к кон-
трольному туру.  Дополнительно маршруты могут быть оборудованы элек-
тронным стартом и финишем. 
 
7.6. Если в течение 12 часов после заявленного времени старта группа не на-
чала работать на маршруте, право выхода на маршрут передается следующей 
группе. 
 
7.7. ГСК имеет право изменить (в меньшую сторону) для группы значение 
рейтинга пройденного маршрута в случае  существенного отклонения от 
маршрута первопрохождения.  
 

7.8. Спуск с вершины осуществляется по спусковому маршруту. 
 

7.9. Координация очередности выходов групп на восхождения осуществляет-
ся судейской бригадой класса.  
 
7.10. Запрещена работа на маршруте до начала восхождения (заброска снаря-
жения, обработка и т.п.). Запрещено взаимодействие групп во время прохож-
дения маршрута. Запрещена передача снаряжения между группами на мар-
шруте, оставление снаряжения на маршруте для использования другой груп-
пой. Запрещается спуск групп по маршрутам, утвержденным для соревнова-
ний. 
 

7.11. Разрешено взаимодействие групп на спуске. Разрешена передача и ос-
тавление снаряжения на спуске (дюльферные веревки, палатки и т.п.). 



 

7.12. Специальные дни отдыха не предусматриваются.  Заместитель по безо-
пасности мероприятия может закрыть район восхождения по погодным усло-
виям или иным соображениям безопасности, в этом случае все сроки заявок  
сдвигаются. 
 

7.13. Следующая группа может начинать работу на маршруте только после 
того, как предыдущая группа освободила его, либо находится на безопасном 
для следующей группы расстоянии (по решению судейской коллегии). 
 

7.14. Команды обязаны бережно относиться к окружающей среде. Не допус-
кается оставление мусора на маршрутах и в местах бивуаков. Не допускается 
необоснованное использование шлямбурных крючьев и иного снаряжения, 
разрушающего скалу. Не допускается уничтожение растительности на мар-
шрутах и в местах бивуаков. 
 
 

7.16. Группе, в которой произошел несчастный случай, ни соревновательные 
баллы, ни восхождение не засчитывается. НС – это тяжелая травма (заболе-
вание), требующие транспортировки пострадавшего с маршрута спасатель-
ным отрядом. 
 

7.17. Каждый маршрут принимается к зачету один раз. 
 
 

7.18. В последний день своих восхождений не позднее 15-00 часов группа в 
полном составе обязана спуститься к месту размещения Главной судейской 
коллегии и представить судьям паспорт восхождения, завершающего про-
грамму. 

 

8. Подведение итогов. Протесты 
 

8.1. Место группы определяется по сумме итоговых баллов за «школу» и все 
восхождения. Лучшей признаётся группа, набравшая наибольшее количество 
баллов. 
 

8.2. При равных итоговых баллах преимущество имеет группа, набравшая 
большее количество баллов за восхождения. При равных итоговых баллах и 
за восхождения и за «школу»,  командам дается одно и то же место. 
 

8.3. Официальный протест может быть подан представителем команды в 
письменном виде на имя Главного судьи соревнований.  К протесту прилага-
ется депозит в размере 3000 (Три тысячи) рублей. В случае удовлетворения 
протеста депозит возвращается команде. 
 

 

9. Особые случаи 
 

9.1. Решения по вопросам, не оговоренным в данном Регламенте, принима-
ются судейской бригадой после обсуждения и голосования с представителя-
ми команд.  
 



9.2. Судейская коллегия совместно с представителями команд при крайней 
необходимости, связанной с вопросами безопасности, может вносить изме-
нения в Регламент до начала соревнований.   

 
 

10. Заявки на участие 
 

10.1. Предварительные заявки с указанием наименования региона РФ и коли-
чества связок в каждой номинации, подаются не позднее 30 мая 2011 г. от-
ветственному секретарю ФАР  Кузнецовой Е.В. (1961morendo@gmail.com),  в су-
дейскую коллегию   и  дирекцию соревнований (clubplaneta@aaanet.ru).  
 

10.2. Подавшим заявку необходимо получить подтверждение, что заявка при-
нята. 
 

10.3. Все предварительные заявки публикуются на сайте ФАР 
(www.alpfederation.ru) не позднее 5 июня 2011г.  
 

10.4. В случае, если для участия в соревнованиях,  спортсменам необходим 
вызов от ФГУ «ЦСП», запрос подается в ФАР по факсу: (495) 790 75 23, 
(495) 790 75 23, или ответственному секретарю ФАР  Кузнецовой 
Е.В. (1961morendo@gmail.com)   не позднее 30 мая 2011 года. 

 

11. Членский взнос участника соревнований 

 

11.1. Невозвращаемый членский взнос участника в размере 2000 (две тысячи) 
рублей  за связку перечисляется в ФАР до 30 мая  2011 года (дата исполнения 
банком). 
  

11.2. Перечисление второй части членского взноса  участника соревнований 
производится любым из следующих вариантов: 

• - до 30 мая 2011 года (подтверждается датой исполнения банком) – 3000 

рублей, в случае неучастия в соревнованиях – возвращается. Итого со-

ставляет – 5000 рублей.  

• - с 31 мая  по 30 июня 2011 года (подтверждается датой исполнения 

банком) – 4000 рублей, в случае неучастия в соревнованиях – возвра-

щается. Итого составляет – 6000 рублей.  

• - после 30 июня 2011года, оплата второй части членского взноса участ-

ника соревнований производится только на месте проведения соревно-

ваний при подаче именной заявки до 22.00 часов 15 июля  2011 года и,  

в случае  дальнейшего неучастия по любым обстоятельствам, не воз-

вращается – 5000 рублей. Итого составляет – 7000 рублей; 

11.3.  Квитанция об оплате первой и второй части платежа представляется в 
мандатную комиссию соревнований. 
 



11.4.  Банковские реквизиты для перечисления членских взносов: 
 
расчетный счет № 40703810997530000007  
в Московском Филиале ОАО АКБ «РОСБАНК», г. Москва,  
к/с 30101810200000000272,  
ИНН 7704178314,  
КПП 770401001,  
БИК 044552272, 
ОГРН 1037739561892.  
Получатель: Федерация альпинизма России 
Назначение платежа: добровольный членский взнос участника соревнований. 
 

12. Финансирование и условия приема участников 
 

12.1. Подготовка и проведение соревнований финансируется Федерацией 
альпинизма России,  спонсорами соревнований и благотворительными орга-
низациями. 
 

12.2. Проезд, питание, проживание, добровольный членский взнос участ-
вующих команд производится за счет командирующих организаций. 
 

Телефоны и адреса для связи: 

 

- Кузнецова Е.В.  1961morendo@gmail.com ,  +7 9265269412, (495) 790 75 23 
- Пятницин А.А    clubplaneta@aaanet.ru  ,  +7 8632238612, +7 9034013792      
        
 
 

 


