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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 плошадка обозначена.

Маршрут принял
Зам. гл. судьи по
безопасности

А.А. Пялннцин

Чемпионат г. Москвы по альпинизму класс скальный
02 мая 08 мая 2021 года
Протокол заседания комиссии по допуску
—

Республика Крым, пгт.Симеиз

02.05.2021 г.

Председатель Главный судья соревнований Зайцев К.К.
Секретарь главный секретарь соревнований Кузнецова ЕВ.
—

—

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

Повестка дня:
1. О формате проведения Чемпионата г. Москвы по альпинизму класс скальный.
Главный судья соревнований Зайцев К.К.
2. Об утверждении Регламента соревнований. Главный судья соревнований
Зайцев К.К.
3. О технике безопасности при проведении Чемпионата. Заместитель главного
судьи по безопасности Пятницин А.А.
-

1.СЛУШАЛИ:
Зайцева К.К. - о формате проведения Чемпионата г. Москвы по альпинизму
ЬЛ’ асс СКЗЛЬНЫЙ
ПОСТАНОВИЛИ:
Чемпионат г. Москвы по альпинизму класс скальный провести на горных массивам
Кошка, Уарч-Кая‚‘Парус, Форосский кант, Ласпи Рыжая скала.
Маршруты и рейтинги будут объявлены после завершения Кубка г. Москвы по
альпинизму 1-й этап класс скальный, который состоится 02 мая 2021 г.
На церемониях открытия и закрытия Чемпионата г. Москвы обязательно
присутствовать в официальных футболках Чемпионата.
—

2. СЛУШАЛИ:

Зайцева К.К. об утверждении Регламента соревнований.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Регламент соревнований в скальном классе со следующими
поправками:
При неудачной попытке свободного прохождения, в случае срыва лидера, лидер
спускается на станцию к страхующему напарнику, веревка продергивается, точки
страховки не вынимаются. Штрафные баллы не начисляются. Количество попыток
неограниченно.
Формула подсчёта баллов:
Баллы = Рейтинг 0,1 * Время, время выражаем в часах.
-

—

Данная поправка принята командами единогласно.
3.СЛУШАЛИ:
Пятницина А.А. о технике безопасности при проведении Чемпионата.
ПОСТАНОВИЛИ:
Обязательно наличие у каждой команды аптечки первой помощи, работающих
мобильных телефонов у каждого участника команды, коврика, фонарика. Движение
—

на маршруте в темное время суток запрещается. Запрещается движение после 19:00.
Время спуска в базовый лагерь обязательно сообщить при помощи $М$ заместителю
главного судьи по безопасности.

Председатель
Секретарь
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Зайцев К.К.

Кузнецова Е.В.

Чемпионат г. Москвы по альпинизму класс скальный
Главного сьи
О—___уд_тчет
Сроки проведения: 02 мая 08 мая 2021 г.
Место(а) проведения: Республика Крым, пгт. Симеиз.
Организаторы соревнований: РСОО «Федерация альпинизма и скалолазания г. Москвы».
Программа соревнований (регламент прилагается).
В Чемпионате приняли участие 3 альпинистских клубов г. Москвы: Горный клуб; МЭИ; ГК
АльпИндустрия
6. Количество заявленных команд: 4 (8 человек).
7. Количество участвовавших команд: 3 (6 человек).
8. Количество участников, в том числе мужчин и женщин (итоговые протоколы прилагшо‘пся ):
участников мужчин.
9. Обеспечивающий персонал (количество):
Отвечающий(е) за безопасность Пятницин А.А.
Врач(и) Макаров С.А.
Фотограф —Алексеева Е.С.
10. Уровень подготовки спортсменов (количество спортсменов определенной квалификации
МСМК, МС, КМС, 1 р. и т.д.): МСМК О; МС 0; КМС 2; 1р. 1; 2р. О,“ Зр. 1; БР 2.
11. Состав судейской бригады (список прилагается с указанием судейских категорий).
12. Количество протестов О.
'13. Травмы нет.
14. Материальное обеспечение соревнований: автомобили, радиостанции, бинокли, бивачное
снаряжение, компьютеры, принтер, ксерокс, информационное табло, другая оргтехника,
канцелярские принадлежности И Т.Д.
—
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Ялтинском
аварийно-спасательном отряде «КРЫМ-СПАС» и в ГКУ «Центре обеспечения мероприятий
гражданской защиты Севастополя».
15. От МЧС работали: на время соревнований участники были зарегистрированы в

16. СМИ, освещающие соревнования: К1`51‹.ш и соцсети.
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Приложения:
1. Протокол комиссии по допуску
Акты приемки трасс
Итоговые протоколы
Состав судейской бригады с указанием должностей
Регламент
Протоколы совещаний ГСК и представителей команд (если есть)
ФР‘РР’Р

`

Е.В. Кузнецова

Кубок г. Москвы по альпинизму 1-й этап класс скальный
02 мая 04 мая 2021 года
Протокол общего собрания ГСК и представителей команд
—

Республика Крым, пгг.Симеиз

02.05.2021 г.

Председатель Главный судья соревнований Пехтерев И.В.
Секретарь главный секретарь соревнований Кузнецова Е В.
—

—

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

Повестка дия:
класс
1. О формате проведения Кубка г. Москвы по альпинизму1-й этап
скальный. Главный судья соревнований Пехтерев И.В.
2. Об утверждении Регламента соревнований. Главный судья соревнований
Псхтсрев И.В.
3. О технике безопасности при проведении Чемпионата. Заместитель главного
судьи по безопасности Зайцев К.К.
-

1.СЛУШАЛИ:
Псхтерева И.В. - о формате проведения Кубка г. Москвы по альпинизму 1-й
‘П‘ап кл’асс скальный
ПОСТАНОВИЛИ:
Кубок г. Москвы по альпинизму провести на скале Крыло Лебедя.
На церемонияхоткрытия и закрытия Кубка г. Москвы обязательно присутствовать
в официальных футболках Кубка.
—

2. СЛУШАЛИ:

Пехтерева И.В. - об утверждении Регламента соревнований.
ПОСТАНОВИШ/Ь
Утвердить Регламент соревнований в действующей редакции.

СЛУШАЛИ:
Зайл: чщ К ‚К. о технике безопасности при проведении Кубка.
ПОСТАНОП ИЛИ:
Обязательно наличие у каждой команды аптечки первой помощи, работающих
мобильных телефонов у каждого участника команды, коврика, фонарика.
3
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Пехтерев И.В.

Кузнецова Е.В.

