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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ МОСКВЫ ПО АЛЬПИНИЗМУ
В ВЫСОТНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КЛАССЕ 2020 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Москвы по альпинизму в высотно-техническом классе (далее — Чемпионат)
проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и
массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2020 год, утвержденным
Департаментом спорта города Москвы (далее — Москомспорт).
Основными целями и задачами Чемпионата являются:
- популяризация и развитие альпинизма в г. Москве;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивной сборной команды
Москвы;
- подготовка спортивного резерва;
- выполнение спортивных разрядов в соответствии с нормами Единой всероссийской
спортивной классификации;
- повышение уровня мастерства спортсменов;
- пропаганда спорта и здорового образа жизни;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов и
представления их в спортивные сборные команды по альпинизму Российской
Федерации.
Данное Положение является официальным вызовом на Чемпионат.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет
Региональная спортивная общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания
г. Москвы» (далее — ФАиС).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на РКСА.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
При совершении восхождений в рамках Чемпионата обеспечение безопасности
участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
правил проведения соревнований по виду спорта «альпинизм». Участие в Чемпионате
осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев. Страхование участников спортивных соревнований производится за счет средств
бюджета субъектов и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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При совершении восхождений допускается использование снаряжения и инвентаря,
соответствующего требованиям правил и стандартам международного союза альпинистских
ассоциаций (UIAA).
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЕМПИОНАТЕ
К участию в Чемпионате допускаются команды, совершившие восхождения на
вершины в горных районах мира на вершины высотой не менее 2000 метров над уровнем
моря, совершенные в период с 01 января 2020 года по 15 октября 2020 года. К участию в
Чемпионате, не допускаются восхождения, участвующие в других соревнованиях.
Дата выезда команды, а также выбор горного района, в котором совершается
восхождение, определяются руководителем команды. К зачету принимаются восхождения не
ниже 5-й категории сложности, совершенные в период проведения чемпионата. Категория
сложности маршрута определяется по классификатору КМГВ в редакции 2019 года, а в случае
первовосхождения и первопрохождения, утверждается классификационной комиссией ФАР.
Время восхождения не может превышать более 15 календарных дней.
Дата достижения командой вершины - не позже 15 октября 2020 г.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Чемпионате допускаются сборные команды клубов, ВУЗов и других
спортивных организаций. Возраст участников - не моложе 18 лет.
До начала восхождений в рамках Чемпионата участники должны иметь выполненный второй
разряд по альпинизму и право выхода на данное восхождение.
Каждый спортсмен может участвовать в Чемпионате только в составе одной команды.
Участник восхождения в рамках Чемпионата обязан иметь паспорт, квалификационный
билет спортсмена, полис обязательного медицинского страхования и медицинский допуск,
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Ответственными за комплектование команды являются руководитель и тренер.
Состав команды от 2-х до 6-ти человек.
К участию в Чемпионате допускаются смешанные команды, сформированные из
представителей различных клубов (спортивных организаций), при условии, что не менее
половины участников команды являются действующими членами ФАиС.
Одна команда может подать только одно восхождение для участия в Чемпионате.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительная заявка об участии (руководитель, район, сроки), обязательно
предоставляется непосредственно перед выездом команды в район совершения
восхождения по электронной почте: skripko-sport@mail.ru или shataev1@rambler.ru . Заявочный
взнос не взымается.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Отчеты о совершенных восхождениях представляются Главному судье Чемпионата
согласно «Единые требования к отчёту для классификации» https://alpfederation.ru/committee/
classification/ , на электронном носителе, а для первопрохождений маршрутов и в бумажном
варианте, в течение 60 дней со дня выхода на вершину, но не позднее 10 ноября 2020 г.
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Участники 2-го спортивного разряда представляют с отчетом для мандатной комиссии
учетную карточку альпиниста.
Оценку восхождений и определение мест, занимаемых командами, судейская коллегия
производит в соответствии с правилами и «Методикой оценки восхождений при судействе
заочных соревнований по альпинизму» на основании отчетов.
Лучшей признается команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Судейство проводится до 30 ноября 2020 г.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры Чемпионата награждаются дипломами и медалями.
Победителям вручаются призы (ценные подарки).
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование Чемпионата осуществляется за счет средств ФАиС.
Расходы на страхование, проезд, питание, проживание спортсменов и тренеров
осуществляются за счет командирующих организаций.
Телефоны и адреса для связи:
Шатаев Владимир Николаевич – shataev1@rambler.ru

8-916-830-67-25

