
1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основанием для проведения соревнования является единый 

городской календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий проводимых на территории Анжеро-Судженского 
городского округа в 2018 году'.

1. Классификация соревновании
Соревнования личные, проводятся согласно правил проведения 

соревнований по альпинизму (ледодазание).

2. Цели н задачи
- популяризация и развитие альпинизма в городе;
- повышение технического и тактического мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов;

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 28-29 октября 2018 г. в г. Анжеро- 

Судженске по адресу: гтр. Октябрьский, 7. МБУ ДО «СЮТур», УСТ 
«Башня». Начало соревнований в 10.00.

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации 
Анжеро-Судженского городского округа

Непосредственное проведение возлагается на администрацию МБУ 
ДО «СЮТур» и главную судейскую коллегию в составе:

Гл. судья: И.Н. Кайлов.
Гл. секретарь: Н.М. Михайлова.
Зам. гл. судьи по медицинскому обслуживанию: О.В. Швалова.
Зам. гл. судьи по обеспечению безопасности: А.В. Сычев.



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. Юноши/девушки 2004-2006
2. Юношн/девушкн 2001-2003

Участники должны иметь специальное снаряжение, необходимое для 
прохождения дистанции, соответствующее требованиям безопасности.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

до 10.00 Прибытие участников соревновании. 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 ледолазанню» (2013 год), настоящим 
Положением и Условиями соревнований, утвержденными ГСК.

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

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями комитета по физической культуре и спорту администрации 
Анжеро-Судженского городского округа.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств 

комитета по физической культуре и спорту администрации Анжеро- 
Судженского городского округа.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕ ЗОПАСНОСТИ 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:

Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;

приказа 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»;

Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 
01.04.1993 г.).

МБУ ДО «СЮТур», несет ответственность за обеспечение 
безопасности, за организацию работ по подготовке и проведению 
соревнования, 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 (Директор МБУ ДО «СЮТур» - Е.Д. Цымбад гл. судья 
соревнований- И.Н. Кайлов);

- 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 ГАУЗ ЦГБ (в резерве) и врачом МБУ 
ДО «СЮТур»- О.В. Шваловой

- за несчастные случаи во время проведения тренировок, 
подготовки и проведения соревнования в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации.

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных 
случаев при проведении соревнования организаторы



руководствуются санитарными правилами содержания мест 
размещения и занятий физической культурой и спортом, 
утвержденными действующим законодательством Российской 
Федерации

X. ЗАЯВКИ
Представитель команды представляет в комиссию по допуску 

участников: заявку, заверенную руководителем организации, врачом КВК 
или медицинского учреждения; приказ о направлении команды на участие 
в соревнованиях.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 
до 24.10. 2018 г. по факсу — 8-(38453)6-61-13.; e-mail: as-turizm@vandex.ru

mailto:as-turizm@vandex.ru

