
Регламент первенства Сибирского федерального округа по альпинизму 

(ледолазание-скорость)  

18-19 февраля 2017г: 

Первенство СФО проводится по адресу: Кемеровская обл.,  г.Анжеро-Судженск, 

проезд Октябрьский 7, МБУ ДО «СЮТур»на учебно-спортивном тренажёре 

«Башня». 

 

Предварительная регистрация участников проводится по электронной почте  с 

момента публикации регламента до 16 февраля 2017 года 12.00 (время Московское) 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА   ЗАПОЛНЯЕТСЯ В  ФОРМАТЕ EXCEL 

 

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ УЧАСТНИКА Разряд Год 

рождения 

Регион 

1     

2     

3     

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ  

(форму заявки смотреть здесь: 

http://www.alpfederation.ru/journal/iceclimbdocuments/2009/11/26/1007 ФИО указывается 

полностью, дата рождения, спортивный разряд,  заявка заверяется печатью 

командирующей организации, врачом, федерацией и исполнительным органом власти). 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, присланные  ВКонтакте и на facebook  не рассматриваются. 

 

Участники, приезжающие утром 19 февраля, обязаны пройти полную 

электронную регистрацию заранее, по электронной почте as-turizm@yandex.ru, 

предоставить скан копии заявки, страхового полиса, допуск врача, документ, 

подтверждающий спортивный разряд или звание, паспорт. На месте старта предоставляете 

оригинал заявки, стартовый взнос и получаете личный номер. 
 
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ. 

 

Публикация предварительных стартовых протоколов  16 февраля 2017  года до 21.00 

(время Московское) 

 

Соревнования проводятся в 1 день парные гонки, ледолазание (квалификации, 

полуфиналы, финалы). 

Если кол-во спортсменов в возрастной группе, заявившихся на соревнования 8-16 , то 

финал разыгрывается с ¼, по результатам квалификации. 

http://www.alpfederation.ru/journal/iceclimbdocuments/2009/11/26/1007
mailto:as-turizm@yandex.ru


Если кол-во спортсменов в возрастной группе, 4-7, то финал разыгрывается с 1/2 , по 

результатам квалификации. 

      

ПРОГРАММА   СОРЕВНОВАНИЙ 

18 февраля День приезда 

09:00-17:00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску участников. 

11:00-17:00 Тренировки на разминочной трассе. 

19 февраля День соревнований 

9:00 Открытие зоны разминки   

10:00 Открытие соревнований 

10:30-12:30 Квалификационные старты. 

13:00-16:30 Финальные старты. 

17:00 Закрытие соревнований. 

 

Целевой взнос 150руб.  

Целевой взнос оплачивается наличными при прохождении комиссии по допуску 

участников  или может быть заранее оплачен по безналичному расчету. 

  

Реквизиты для безналичного расчёта:  
БИК 043207001 

   УФК по Кемеровской области 

л/с 20396У00910 

ОГРН 1024200507022 

  ОКПО 39678288 

   ОКОНХ 93145 

   ОКВЭД 80.10.3 

   Руководитель : 

    Цымбал Евгений Дмитриевич 

 КБК : 00000000000000000130 

 Назначение платежа : Целевой взнос за участие в Первенстве СФО по альпинизму 

от__________________   
 

Главный судья соревнований   СС1К Немов Антон Владимирович (+79089414861).  

Главный секретарь соревнований   Чумкина Светлана Ивановна (+79236074616) 

Е-mail: as-turizm@yandex.ru. 

 

mailto:as-turizm@yandex.ru


Варианты размещения:  

1. Гостиницы и съёмное жильё города Анжеро-Судженска. 

2. Помещение «СЮТур» по согласованию с организаторами. 

Варианты приезда: 

1. Автобусом до г.Анжеро-Судженска. 

2. Железнодорожным транспортом до ст. Анжерская. 

Жд. вокзал и автостанция находятся на одной вокзальной площади. Для проезда в 

центр города остановка со стороны жд. вокзала. Автобусные маршруты 10, 102, 6, 

14, 22 до остановки «Площадь героев Революции» 

 


