ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения Кубка Украины по альпинизму (вид - техника альпинизма),
посвященного памяти И.Свергуна.
Скалодром «Вертикаль», Харьков
24-25 апреля 2021г.
Время и место проведения:
24-25 апреля 2021 года.
Скалодром "Вертикаль" – г.Харьков, пр. Петра Григоренко 2,
Программа соревнований
24 апреля (суббота).
09:00-10:00 Мандатная комиссия.
10:30 - Открытие соревнований.
11:00 - Демонстрация трасс.
11:30 - Старт квалификации. Взрослые, ветераны и юниоры стартуют одновременно по разным
трассам.
18:00 Завершение этапа квалификации. Подведение итогов.
Итоги квалификации будут опубликованы в 19.00 на сайте http://alpclub.com.ua/
18:30 Вечер памяти друзей Игоря Свергуна (место проведения - Харьковский областной клуб
альпинистов, ул. Данилевского, 38).
25 апреля (воскресенье).
9:00 Демонстрация трасс. Финалы (соревнования связок).
10:00 Старт первой команды.
17:00 Подведение итогов.
17:30 Награждение участников.
Команды мужчин, женщин, детей, ветеранов стартуют одновременно по разным трассам.
Команды, занявшие последнее место (по итогам квалификации), стартуют первыми в финале.
Условия проведения:
К участию в соревнованиях допускаются команды областей, и спортивных клубов в составе 2-х
человек (связка), предварительно заявившиеся на соревнования, прошедшие мандатную
комиссию и имеющие страховой полис.
Возрастные группы спортсменов:
- Взрослые, зачет раздельный мужчины и женщины (18-49 лет). Смешанные команды (связки)
зачитываются в группе «мужчины».
- Юноши и девушки до18 лет - участвуют в рамках Фестиваля памяти.
- Ветераны (50 лет и старше) - участвуют в рамках Фестиваля памяти.
Соревнования проводятся в два этапа:
1-й этап – квалификация. Четыре трассы – скалолазание трудность, ледолазание трудность,
лазание с ИТО, перила – проходятся индивидуально каждым участником команды. Результат
членов команды суммируется.
2-й этап – финалы. Одна трасса – проходится командой (связкой).
Стартового взноса нет. Старт открытый, по жеребьевке.
Победители соревнований награждаются кубками, медалями, призами и сувенирами.
Предварительные заявки с указанием имен, фамилий, дат рождения, разрядов участников
подаются в электронном виде на адрес fas@alpclub.com.ua .
Предварительные заявки в электронном виде принимаются до 16.00, 22 апреля 2021г.
Страховые полюсы обязательны для всех участников соревнований.
Технические вопросы можно присылать на адрес ZAKAL87@ukr.net или по телефону 066 632
70 38 (Александр Заколодний).
Главный судья

Заколодний А.В. (судья 1 кат.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТу
проведения Кубка Украины по альпинизму памяти И.Свергуна.
Описание квалификации.
Квалификация проходит в форме фестиваля и состоит из четырех трасс, которые участники проходят
индивидуально, в протокол заносится суммарное время двух участников.
1. Первая трасса - скалолазная дорожка категории 6а. Нижняя страховка с провешиванием оттяжек.
2. Вторая трасса - комбинация лазательных участков категории 6а и участка ИТО. Для прохождения
понадобятся крючья, закладные элементы и скайхуки, нижняя страховка.
3. Третья трасса - ледолазная «драйтулинг» дорожка категории М6. Для прохождения понадобиться
пара ледовых инструментов и скальные туфли. Нижняя страховка с провешиванием оттяжек.
4. Четвертая трасса - веревочный этап - состоит из вертикальных перил, косых перил, дюльфера. На
всех участках обязательна подстраховка одного из подъёмных устройств (жумара) и постановка на
самостраховку в местах перестежки и спуска вниз. Для всех будет верхняя судейская страховка.
Для тех, кто не долез до конца трасы результаты фиксируются по скалолазным правилам.
Ветераны и юноши проходят трассы с верхней судейской страховкой.
«Взрослые» самостоятельно организовывают нижнюю страховку партнера.
Обязательное использование каски на всех трасах.
Описание финала.
По итогам квалификации в финал проходит 8 связок мужских «взрослых», а также по 6 связок женских
«взрослых», ветеранов и юношей. Количество команд в финале может быть изменено решением
судейской коллегии по результатам мандатной комиссии.
Финальная часть состоит из комбинации лазательных и драйтулинговых участков категории 6а-6с,
участков ИТО, перильных участков, маятника, промежуточных участков страховки и смены ведущего.
Проходится связкой из 2х участников.
Каждая команда прибывает на этап имея при себе комплект снаряжения, в состав которого входят:
• 2 альпинистские страховочные системы (верх, низ), блокировка из основной веревки d=10 мм или
стропы с аналогичными свойствами;
• 2 уса самостраховки из основной веревки d=10 мм или стропы с аналогичными свойствами;
• 1-2 основные верёвки, (количество и длинны веревок определяют участники, исходя из выбранной
тактики и протяженности трассы;
• 2 «прусика»;
• карабины (сколько необходимо);
• 2 каски;
• минимум 8 оттяжек;
• 2 спусковых устройства;
• пара перчаток (хотя бы по одной на участника);
• комплект закладных элементов;
• комплект якорных крючьев;
• комплект скайхуков.
Кроме того, разрешено использование иного альпинистского снаряжения, заявленного перед стартом и
соответствующего требованиям безопасности (на усмотрение зам.главного судьи по безопасности).
Время на подготовку к старту 3 мин.
На трассе участникам предоставляется одна попытка для прохождения маршрута, которая считается
предпринятой в момент старта участника.
Участники соревнований на этапе квалификации должны обеспечить наличие судейской страховки во
время прохождения маршрута. Для этой цели участники могут привлекать других спортсменов,
имеющих навыки страховки. В случае нарушения страхующими правил безопасности, связка или
отдельный спортсмен может быть дисквалифицированы на трассе по решению судьи.
На этапе финалов участники до старта могут связаться связочной верёвкой и быть полностью готовыми
к старту. После стартового сигнала связка начинает лазание по маршруту.
Участники самостоятельно обеспечивают свою безопасность (страхуют друг друга на трассах).
Другие условия участия в соревнованиях, не оговоренные в данном Техническом регламенте, должны
выполняться согласно утвержденных Правил спортивных соревнований по альпинизму (соревнования
по технике альпинизма).
Схемы трасс финала публикуются на сайте http://alpclub.com.ua не позднее 22 апреля 2021г.

