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АКТ ГОТОВНОСТИ

маршрутов квалификации Чемпионата г. Москвы по альпинизму класс
технический 2021 года.
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1.Маршрут соответствуют требованиям Правил соревнований для данного вида.
2. Состояние маршрута позволяет обеспечить безопасность, организация страховки
проверена.

“3. Маршрут оснащен необходимой маркировкой и стартовой линией.
4. Стартовая площадка обозначена.

Маршрут принял
Зам. гл. судьи по
безопасности Ш.12 с.в. Палий



Чемпионат г. Москвы по альпинизму класс технический
02 мая — 08 мая 2021 года

Протокол заседания комиссии по допуску

Республика Крым. пгт.Симеиз02.05.2021 г.

Председатель — Главный судьт‘ соревнований Пехтерев И.В.
Секретарь — главный секретарь соревнований Палий В.А.

Присутствовали: члены судейской бригады соревнований, участники соревнований
(списки прилагаются).

Повестка дня:
1. О формате проведена-ч Чемпионата г. Москвы по альпинизму - класс
технический. Главный судья соревнований Пехтерев И.В.

2. Об утверждении Регдп тента соревнований. Главный судья соревнований
Пехтерев И.В.

3. О технике безопасности при проведении Чемпионата. Заместитель главного
судьи по безопасности ! Млий С.В.

1 .СЛУШАЛИ:
Пехтерева И.В. - о фор‘ чхте проведения Чемпионата г. Москвы по альпинизму
— класс ТСХНИЧССКИЙ

ПОСТАНОВИЛИ:
Чемпионат г. Москвы по вльпинизму класс технический провести на горном

массиве Ай-Пегри, вершина и точная.
Маршруты и рейтинги бугут объявлены после завершения Кубка г. Москвы по

альпинизму 1-й этап класс скат тиый, который состоится 02 мая 2021 г.
На церемониях открытия и закрытия Чемпионата г. Москвы обязательно

присутствовать в официальных футболках Чемпионата.

2. СЛУШАЛИ:
Пехтерева И.В. - об у'п-к т'кденпи Регламента соревнований.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Регламент сщювнований в действующей редакции.
Формула подсчёта баллов:

Баллы = Рейтинг — 0,1 * Врем >.'. время выражаем в часах

3.СЛУШАЛИ:
Палий С.В. — о технике безс шсностн при проведении Чемпионата.

ПОСТАНОВИЛИ:
Обязательно наличие у кгщдой команды аптечки первой помощи, работающих

мобильных телефонов у каж; что участника команды, коврика, фонарика. Движение
на маршруте в темное время `уток запрещается. Запрещается движение после 20:00.
Время спуска в базовый лаге} › обязательно сообщить при помощи $М$ заместителю
главного судьи по безопасное 1.

Пехтерев И.В.Председатель

Секретарь /%/ Палий В.А.




