
Регламент
Чемпионата Москвы по скайраннингу», 

городских открытых соревнований «Московский осенний фестиваль
скайраннинга» и   «Первенство Москвы по скайраннингу»

1. Организаторы соревнований

1.1.  Чемпионат  Москвы  по  скайраннингу»,  городские  соревнования
«Московский осенний фестиваль скайраннинга» и «Первенство Москвы по
скайраннингу» (далее  -  Соревнования)  проводятся  на  основании  решений
Региональной спортивной общественной организации  «Федерация  альпинизма и
скалолазания г. Москвы» (далее - РСОО «ФАИС»),  Автономной некоммерческой
организации «Центральный клуб ски-альпинизма и скоростного движения» (далее -
АНО  «ЦК  СА  И  СД»),  РОО  «Федерация  альпинизма  России»,  получивших
одобрение Департамента спорта города Москвы (Москомспорта).
1.2.  Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  Автономную
некоммерческую организацию «Центральный клуб ски-альпинизма и скоростного
движения» (далее - АНО «ЦК СА И СД») и оргкомитет Соревнований.
Председатель  оргкомитета  и  директор  соревнований — Солдаткин  М.А.,  члены
оргкомитета  —  Романов  А.А,,  Романов  С.А.  Главный  судья  соревнований  09
октября 2021 — Душарин И.Т. Главный судья соревнований 10 октября 2021 —
Пятницин А.А.

1 Директор соревнований Солдаткин Максим 
Андреевич

+7 (901) 543 67 02
2 Руководитель координационного центра Романов Андрей 

Алимович
+7 (916) 638 98 48

2. Место и время проведения соревнований

2.1. Соревнования проводятся 09 и 10 октября 2021 года в г. Москва, ЗАО, район
Крылатское, территория СЭК - Спортивно экологического комплекса «Лата Трэк»
(г. Москва, ул. Крылатская, дом 1)

3. Программа соревнований

09 октября 2021 г. Городские соревнований по альпинизму «Чемпионат Москвы по 
скайраннингу», «Московский осенний фестиваль скайраннинга», дисциплина — 
спринт (скай-спид):

 регистрация участников, выдача стартовых номеров — 11:00
 разминка, просмотр трассы — 11:30
 предстартовый брифинг — 11:45
 старт квалификации (женщины) — 12:00
 старт квалификации (мужчины) — 12:15
 четвертьфиналы и (или) полуфиналы (женщины, мужчины) — 12:45 — 13:45



 финал (женщины) — 13:55
 финал (мужчины) — 14:05
 подведение итогов и награждение участников — 14:15-15:00.

Примечание — на этапе квалификации участники стартуют раздельно через
каждые  10  секунд,  лучшие  12  спортсменов  выходят  в  полуфиналы.  В  случае
регистрации свыше 30 участников (мужчин и женщин) оргкомитет может принять
решение  о  проведении  четвертьфиналов.  В  таком  случае  четыре  группы  будут
сформированы  по  следующему  принципу  распределения  спортсменов,  занявших
первые 2 места на квалификации :

 1 группа четвертьфинала - занявшие 1, 8, 12, 16, 20, 24 места на квалификации
 2 группа четвертьфинала - занявшие 2, 7, 11, 15, 19, 23 места на квалификации
 3 группа четвертьфинала - занявшие 3, 6, 10, 14, 18, 22 места на квалификации
 4 группа четвертьфинала - занявшие 4, 5, 9, 13, 17, 21 места на квалификации

В случае проведения только полуфиналов их участники будут распределяться
по аналогичному принципу. В каждый следующий круг из каждой группы будет
выходить половина спортсменов, занявших лучшие места.

10 октября 2021 г. Городские соревнований по альпинизму «Чемпионат Москвы по 
скайраннингу» и «Первенство ФАИС Москвы по скайраннингу», дисциплина — 
скайгонка (гонка):

 регистрация участников, выдача стартовых номеров — 11:00
 разминка, просмотр трассы — 11:30
 предстартовый брифинг — 12:00
 массовый старт — 12:15
 ориентировочное время финиша лидеров на полной дистанции — 14:45
 финиш последнего квалифицированного участника — 15:45
 подведение итогов и награждение участников — 15:50-16:00

Примечание  -  участники  младше  18  лет,  зарегистрировавшиеся  на
«Первенство  ФАИС Москвы по  скайраннингу»  проходят  1  круг,  включающий 3
подъема и 3 спуска. Участники любительского зачета (открытая часть чемпионата
Москвы)  проходят  2  круга  —  мужчины  и  1  круг  —  женщины.  Спортсмены,
зарегистрированные на официальный зачет Чемпионата Москвы по скайраннингу
проходят полную дистанцию - 10 кругов — мужчины и 8 кругов — женщины.

4. Требования к участникам соревнований, условия их допуска

4.1. Результаты соревнований подводятся отдельно для мужчин и для женщин, для
юношей  и  девушек,  юниоров  и  юниорок,  в  каждом  из  видов  программы
соревнования.

4.2. Официальные  результаты  Чемпионата  Москвы  подводятся  в  рамках
«спортивного  зачета»  (спортивные  соревнования  на  полной  дистанции),
дополнительно  подводятся  результаты  общего  зачета  на  полной  дистанции  и
массового  мероприятия  на  сокращенной  дистанции  «любительский  зачет».  В
спортивном  зачете  Чемпионата  Москвы  могут  принять  участие  мужчины  и
женщины,  спортивная  квалификация  которых,  отсутствие  медицинских



показаний  для  участия,  наличие  страхования  от  несчастных  случаев  и  прочие
параметры  соответствуют  Положению  о  московских  соревнованиях  по  виду
спорта «Альпинизм».

4.3. Заявки принимаются до 12:00 08 октября 2021 г. по форме по ссылкам: 

Соревнования 9 октября 
https://forms.yandex.ru/u/6151f4a40d5ec250345f4517/

Соревнования 10 октября
https://forms.yandex.ru/u/6151f0f5fbe4936da5247d1b/

Регистрация  на  месте  проведения  соревнований  будет  возможна  при  наличии
свободных стартовых номеров (общее число участников не более 100 человек).

4.4. Стартовый  взнос  для  участия  в  Городских  соревнованиях  по  альпинизму
«Чемпионат  Москвы  по  скайраннингу»,  «Московский  осенний  фестиваль
скайраннинга», дисциплина — спринт (скай-спид) для действующих членов ФАР,
ФАИС Москвы и её клубов на 2021 год составляет 300 рублей, для остальных лиц
–  500  рублей.  Стартовый  взнос  для  участия  в  Городских  соревнованиях  по
альпинизму «Первенство  Москвы по скайраннингу» и  «Чемпионат  Москвы по
скайраннингу», дисциплина — скай гонка для действующих членов ФАР, ФАИС
Москвы и её клубов на 2021 год составляет 600 рублей, для остальных лиц – 800
рублей.  Оплата  стартового  взноса  для  компенсации  расходов  судей  и
организаторов  осуществляется  в  процессе  оформления заявки  на  соревнования
либо при регистрации. 

5. Правила проведения соревнований

5.1. Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  вида  спорта
«Альпинизм» — дисциплина «скайраннинг».
5.2. Соревнования по виду — спринт проводятся по трассе с суммарным набором
высоты приблизительно 120 метров. Трасса состоит из 3 этапов - 2 подъёма и 1
спуск. 
5.3. Соревнования  по виду  — скай  гонка  проводятся  по  циклической круговой
трассе  с  суммарным  набором  высоты  приблизительно  140  метров  и
протяженностью приблизительно 2000 м за 1 круг (цикл). Один круг (цикл) состоит
из 3 подъёмов и 3 спусков. Мужчины проходят 10 (десять) циклов (кругов) трассы,
женщины — 8 (восемь).
5.4. Рекомендуемое снаряжение и одежда: 

◦ кроссовки  для  трейлраннинга  либо  скайраннинга  (участникам  не
рекомендует использовать беговые кроссовки);

◦ палки лыжные, треккинговые (пара);
◦ перчатки, 2 слоя одежды - верх и 1 слой - низ;
◦ солнцезащитные очки.

6. Подведение итогов

https://forms.yandex.ru/u/6151f0f5fbe4936da5247d1b/
https://forms.yandex.ru/u/6151f4a40d5ec250345f4517/


6.1. Соревнования  в  виде  программы  «спринт»  проводятся  по  системе:
квалификационный забег, четвертьфинал, полуфинал и финал. Начиная с четверть
финалов и далее, в забегах участвуют группы по 6 спортсменов.

6.2. Соревнования в виде программы «гонка» проводятся на минимальное время
преодоления трассы соревнований при массовом старте участников.

6.3. Результаты участников определяются по времени прохождения дистанции с
вычетом  времени,  соответствующей  сумме  штрафных  минут  на  этапах  гонки.
Штрафы  в  соответствии  с  Правилами  вида  спорта  «альпинизм»,  в  частности,
присуждаются за: неспортивное поведение — уход с обозначенной трассы гонки с
получением  каких  либо  преимуществ  3  минуты  —  скай  гонка,  1  минута  —
спринт,  повторное нарушение — дисквалификация,   неспортивное поведение -
создание  преграды другим участникам (3  минуты — скай  гонка,  1  минута  —
спринт), несоблюдение указаний (замечаний) судей, организаторов соревнований,
сделанных на контрольных пунктах и по трассе гонки (3 минуты - скай гонка, 1
минута  —  спринт).  Отдельные  виды  нарушений  могут  приводить  к
дисквалификации спортсмена или иного участника мероприятия. 

7. Призовой фонд

7.1. Ценные  подарки  призерам  соревнований  будут  предоставлены  партнерами
Федерации альпинизма и скалолазания Москвы и Федерации альпинизма России.
Дополнительный призовой фонд соревнований сформирован АНО «ЦК СА И СД».

8. Контакты

8.1. По всем вопросам, связанным с проведением соревнований можно обращаться
в Оргкомитет:
Тел:  +7 (916) 638-98-48 Романов Андрей — член оргкомитета
+7 (916) 958-64-67 Григорьев Григорий — член оргкомитета
+7 (901) 530-20-34 Солдаткин Максим — директор соревнований 
Вопросы о регистрации, дополнительную информацию направляйте на адрес
E-mail: race@skimo.club, g.grigoriev@skimo.club

mailto:race@skimo.club

