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1. Введение 

 

1.1. Первенство Кемеровской области по альпинизму (ледолазание – скорость, 

ледолазание – трудность) (далее – Первенство) является личным соревнованием. 

Первенство проводится в соответствии с региональным календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской 

области в 2017 году (РКП №7-1), утвержденным Департаментом молодежной политики и 

спорта Кемеровской области и «Правилами соревнований по альпинизму», утвержденными 

Правлением ФАР 10.11.2013 г. 

1.2. Настоящее положение является вызовом на соревнования. 

 

2. Цели и задачи 

 

 Первенство проводится в целях: 

 развития и популяризации вида спорта «альпинизм» (ледолазание) в Кемеровской 

области; 

 повышения спортивного мастерства участников соревнований; 

 выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной команды Кемеровской 

области для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

 

3. Руководство проведения Первенства 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Первенства осуществляется 

Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области; Комитетом по 

физической культуре и спорту администрации Анжеро-Судженского городского округа; 

Федерацией альпинизма Кемеровской области. 

3.2. Непосредственное проведение Первенства возлагается на МБУ ДО «СЮТур» и 

главную судейскую коллегию (Приложение 2), утвержденную Федерацией альпинизма 

Кемеровской области. 

 Главный судья – Карташев В. А. (СС1К, г. Кемерово). 

 Зам. главного судьи по виду – Колчегошев К. В. (СС1К, г. Кемерово). 

 Зам. главного судьи по безопасности – Кайлов И. Н. (СС2К, г. Анжеро-Судженск). 

 Главный секретарь – Чумкина С. И. (СС2К, г. Анжеро-Судженск). 

 Врач Первенства – Лубинец Д. В. (врач высшей категории КВК г. Анжеро-Судженска). 

 

4. Время и место проведения Первенства 

 

 Первенство проводится 28-29 октября 2017 года в г. Анжеро-Судженске по адресу 

пр. Октябрьский, 7, МБУ ДО «СЮТур». 

Начало соревнований в 10:00 час. 

 

5. Участники Первенства и условия их допуска 

 

  В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 

  К участию в Первенстве допускаются спортсмены (юноши и девушки) по 

возрастным группам: 

  - юноши, девушки (16-18 лет) – 2000-2002 года рождения,  

  - юноши, девушки (13-15 лет) – 2003-2005 года рождения, 

  - мальчики, девочки (10-12 лет) – 2006-2008 года рождения. 
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На спортивные соревнования допускаются спортсмены, имеющие Российское 

гражданство. 

Для участия в соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в 

календарный год проведения соревнований. 

Участники должны иметь специальное снаряжение, необходимое для прохождения 

трассы, соответствующее требованиям безопасности. 

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена, который предоставляется 

в день прохождения комиссии по допуску участников 

 

 

6. Программа Первенства 

 

28 октября   

 до 10:00 – Прибытие участников соревнований.  

   Работа комиссии по допуску. 

 10:00   – Открытие соревнований. 

 10:20  – Показ трасс трудности. 

 11:00  – Старт первого участника на трудность. 

 15:00  – Показ трассы скорости. 

 15:30  – Старт первого участника на скорость. 

29 октября   

 9:00  – Открытие зоны изоляции. 

 9:30  – Закрытие зоны изоляции. 

 9:40  – Показ трасс финалов трудности. 

 10:00  – Старт первого участника 

 14:00  – Награждение победителей, закрытие Первенства. Отъезд 

 

7. Условия проведения соревнований, подведение итогов и награждение         

участников Первенства 

 

7.1. Порядок проведения определяется регламентом и условиями проведения согласно 

«Правил соревнований по альпинизму», утвержденными ФАР 10.11.2013 г, настоящим 

Положением и Условиями соревнований ГСК. 

7.2. Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами соревнований по 

альпинизму». 

7.3. Соревнования в виде - скорость проводятся 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. 

7.4. Соревнования в виде - трудность проводятся в два тура: квалификация и финал. В 

возрастной группе 2006-2008 г. в один тур. 

7.5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

предоставляются в Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области в 

течение 2-х недель после окончания Первенства. 

7.6. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) на Первенстве награждаются 

медалями, грамотами. 
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8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

8.1. Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей: 

- «Правила по обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», Постановление Правительства РФ № 353 от 18.04.2014 г.; 

  «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.);  

 «Правила соревнований по альпинизму». 

8.2. Ответственность за обеспечение безопасности и медицинское обслуживание 

соревнований возлагается на Федерацию альпинизма Кемеровской области. 

8.3. Зам. главного судьи по безопасности – Кайлов И. Н. (СС2К, г. Анжеро-Судженск) 

– обеспечивает принятие необходимых профилактических мер безопасности при 

проведении первенства. 

8.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

8.5. Охрана правопорядка обеспечивается на основании ст. 12, Федерального закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) «О полиции». 

8.6. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламенте 

первенства. 

8.7. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской 

области, организация МБУ ДО «СЮТур» несут ответственность за обеспечение 

безопасности, за организацию работ по подготовке и: проведению соревнований, в том 

числе: 

– за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, места 

проведения тренировок и самого соревнования; 

– за монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 

используемого при проведении тренировок и соревнований; 

– за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно 

влияющего на проведение тренировок и соревнований; 

– за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 

подготовки и проведения соревнования в целом (организация МБУ ДО «СЮТур»); 

– за организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 

№3-Ф3 «О полиции» на местах тренировок, соревнования и прилегающей территории; 

– за организацию медицинского обслуживания в период тренировок и проведения 

соревнований обеспечивается бригадой Скорой медицинской помощи (по договору) и 

врачами ГБУЗ КО «Кемеровский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» 

(по согласованию);  

– за несчастные случаи во время проведения тренировок, подготовки и проведения 

соревнования в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

8.8. Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора (оригинала) о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья спортсмена, который предоставляется 

в день прохождения комиссии по допуску участников 
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9. Финансирование 

 

9.1. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание, 

страхование) несут командирующие организации. 

9.2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Первенства, осуществляются 

организаторами, спонсорами соревнований и благотворительными организациями. 

 

10. Заявки на участие 

 

Представитель команды представляет в комиссию по допуску участников: заявку, 

заверенную руководителем организации, врачом ВФД или медицинского учреждения 

(Приложение №1); приказ о направлении команды на участие в соревнованиях. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 25.10. 2017 г. 

по факсу – 8-(38453)6-61-13; e-mail: as-turizm@yandex.ru. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка 
на участие команды _____________ в соревнованиях _____________ 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год, 

дата 

рождения 

Территория Спортивная 

квалификация 

Отметка 

врача 

Виза 

врача 

 

Допущено к участию в соревнованиях 

_____________________________________ человек 

(прописью) 

Врач _____________________________ / __________ 

(ФИО) (подпись) 

__________________________________ 

Дата (М.П. медицинского учреждения) 

 

Руководитель делегации __________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью), подпись) 

 

(подпись ФИО) 

 

Руководитель организации __________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

МП 

 

Ф.И.О. исполнителя (полностью), 

контактный телефон, e-mail: 

_____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


