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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

Соревнования МБУ ДО «СЮТур»  

по альпинизму (ледолазание)  
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основанием для проведения соревнования является единый календарный план 

организационно-массовых мероприятий МБУ ДО «СЮТур» на 2016-2017 учебный 

год. 

1. Классификация соревнований  

Соревнования личные, проводятся согласно правил проведения соревнований 

по альпинизму (ледолазание). 

2. Цели и задачи. 

- популяризация и развитие альпинизма; 

- повышение технического и тактического мастерства;  

- выявление сильнейших спортсменов; 

- пропаганда здорового образа жизни. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 12 марта 2017 г. в г. Анжеро-Судженске по адресу: 
пр. Октябрьский,7. МБУ ДО «СЮТур».  

Начало соревнований в 10.00 час. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

администрация МБУ ДО «СЮТур». Непосредственное проведение возлагается на 

главную судейскую коллегию в составе: 

Гл. судья: А.В. Сычев;  

Гл. секретарь: С.И. Чумкина; 

Зам. гл. судьи по медицинскому обслуживанию: О.О. Масалкина.  
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

соответствующую подготовку и допуск врача по следующим возрастным группам  

№ Группа Год рождения 

1. Мальчики/девочки 2005-2007 

2. Юноши/девушки 2002-2004 

3. Юноши/девушки 1999-2001 

Участники должны иметь специальное снаряжение, необходимое для 

прохождения трассы, соответствующее требованиям безопасности. 
 

 



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

до 10.00 Прибытие участников соревнований. Работа комиссии по допуску 

10.00 Открытие соревнований 

10.20 Демонстрационное прохождение трасс 

10.30 Старт первого участника 

14.00 Закрытие соревнований. Награждение победителей и призеров 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводится в соответствии с «Правилами организации и 

проведения соревнований по ледолазанию» (2013 год), настоящим Положением и 

Условиями соревнований, утвержденными ГСК. 

Соревнования проводятся в виде - скорость в один тур, в формате 

индивидуальной гонки на рекорд. Участникам всех возрастных групп дается 3 

попытки. Лучшая попытка идет в зачет. Победители определяются по наименьшему 

времени прохождения трассы в каждой возрастной группе. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами МБУ ДО 

«СЮТур». 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств МБУ ДО 

«СЮТур». 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования 

проводятся на спортивной форме «Башня» МБУ ДО СЮТур (включена во 

Всероссийский реестр объектов спорта, принята в эксплуатацию государственной 

комиссией, акты технического обследования готовности сооружения к проведению 

мероприятий в наличии) в соответствии с: 

 - «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» (№353 от 18.04.2014 г.); 

 - «Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований» (№948 от 26.11.2014 г.). 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на директора МБУ 

ДО «СЮТур» Е.Д. Цымбал. 

За безопасность применяемого страховочного снаряжения ответственность 

несёт главная судейская коллегия.  
 

X. ДОКУМЕНТЫ, ЗАЯВКИ 

Представитель команды представляет в комиссию по допуску участников: 

заявку, заверенную руководителем организации, фельдшером МБУ ДО «СЮТур». 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 10.03. 

2017 г., e-mail: as-turizm@yandex.ru. 
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