«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель альпклуба «Управление
альпинистских лагерей»
_________________А.Н. Яковенко

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований

«Забег на Казбек»
памяти трагедии в Кармадонском ущелье

г. Владикавказ
2021

1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения
соревнований по альпинизму, утвержденными Правлением ФАР 10.11.2013 г.,
памяти катастрофы, произошедшей в Северной Осетии при сходе ледника Колка
20 сентября 2002 г., в результате которой погибли более 125 человек.
Цель проведения соревнования:
• почтить память погибших при сходе ледника Колка в Кармадонском
ущелье Северной Осетии 20 сентября 2002 г.
Задачи проведения соревнования:
• популяризация занятия спортом и здорового образа жизни, развитие
альпинизма, в том числе скайраннинга;
• вовлечение в активный тренировочный и соревновательный процессы
молодых спортсменов, повышения мотивации к тренировкам;
• получения практики судейства, подтверждение квалификации спортивных
судей по альпинизму;
•пропаганда природоохранного мировоззрения и бережного отношения к
окружающим заповедным ресурсам.
•повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации
спортсменов;
2. Общие сведения о спортивном мероприятии
Место проведения: соревнования проводятся в соответствии с «Правилами
соревнований по скайраннингу в России» и настоящим Положением.
по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, пос. Тменикау.
Сроки проведения: 23-26 сентября 2021 г.
День приезда: 23 сентября 2021 г.
День отъезда: 26 сентября 2021 г.
Программа соревнования:
23 сентября 2021 г
11:00-19:00 Заезд участников. Мандатная комиссия.
21:00 Брифинг.
24 сентября 2021 г
08:30 – открытие соревнований
09:00 – старт квалификационного забега на
(вертикальный километр)
19:00 Брифинг для участников гонки
25 сентября 2021 г.
06:30 – открытие соревнований

вершину Чижитыхох

07:00 – старт скоростного восхождения на Казбек
17:00 - награждение победителей, закрытие соревнований.
26 сентября 2021 г. (резервный день)
09:00 – отъезд участников.
В случае отсутствия возможности проведения соревнований в субботу из-за
экстремальных погодных условий возможен перенос старта на воскресенье.

Планируемое количество участников - 60 человек.
3. Права и обязанности организаторов
Общее руководство и непосредственное проведение
возлагается на организатора соревнований альпклуб
альпинистских лагерей».
Организатор соревнований обеспечивает необходимые
проведения соревнований, работу судейской коллегии,
победителей и призеров.
Главный судья соревнований – Яковенко Александр
спортивный судья высшей категории (г. Москва).
Главный секретарь соревнований – Манзий Дарья
спортивный судья 3 категории (г. Иркутск).
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для
оказания, в случае необходимости, первичной медико-санитарной помощи,
проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских
осмотров.
Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское
обеспечение соревнований несет альпклуб «Управление альпинистских
лагерей». Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути
следования к месту проведения соревнований возлагается на тренеров и
представителей команд.
Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной
подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на
самого участника и/или его тренера.
Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности в период проведения соревнований альпклубом
«Управление альпинистских лагерей» берет на себя ответственность:
- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования
направлять на имя начальника Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по республике Северная Осетия - Алания
уведомление о месте, дате и сроке проведения соревнования, предполагаемом
количестве зрителей, с указанием контактного лица (ФИО, номер телефона), а
также необходимо ли оказание содействия сотрудниками ОВД и

незамедлительно сообщать об изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст.
20 ФЗ-329 от 04.12.2007 г.);
- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать
план безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводиться
соревнование (п.п. 14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации
от 18.04.2014 г. № 353).
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (страховая
сумма не менее 100 000 рублей), включая риски соревнований, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников может производиться как за
счет средств командирующих организаций, так и за счет средств самого
участника.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет, не
имеющие медицинских противопоказаний к занятию спортом (альпинизмом).
Зачет производится среди мужчин и женщин отдельно.
Мандатная комиссия будет проводиться непосредственно на месте старта.
В мандатную комиссию каждая команда предоставляет заявку
установленной формы, подписанную руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, и врачом.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:



паспорт гражданина РФ (копия);
медицинская справка с допуском врача.
6. Заявки на участие

Предварительные заявки подаются не позднее 23:59 10 сентября 2021 г в
специальной регистрационной форме на сайте https://toplist.run/race/2655
Стартовый внос участника составляет:

Квалификационный забег на вершину Чижитыхох
• 1000 рублей от каждого участника – при подаче и оплате предварительной
заявки до 22:00 10 сентября 2021 г.;
• 1500 рублей – при подаче заявки и получения оплаты после вышеуказанного
срока или в день старта.
Забег на Казбек:
• 3600 рублей от каждого участника – при подаче и оплате предварительной
заявки до 22:00 10 сентября 2021 г.;
• 4900 рублей – при подаче заявки и получения оплаты после вышеуказанного
срока или в день старта.
Заявка считается подтвержденной после заполнения регистрационной
формы и оплаты стартового взноса в полном объеме. Регистрация на
соревнования и оплата стартового взноса производится на сайте https://toplist.run/
В стартовый пакет участника входит:
-стартовый номер участника;
- сувенирная продукция с символикой соревнований,
- питание участников в контрольных пунктах и на финише,
-обед после финиша скоростного восхождения (в с. Тменикау),
-медаль финишера,
-электронный диплом участника соревнований.
7. Правила прохождения дистанции
1.
Старт – общий, с территории поселка «Тменикау». Финиш –
вершинный тур на вершине Казбек. Спуск по пути подъема.
2.
Контрольное время для прохождения дистанции будет объявлено
дополнительно на открытии соревнований.
3.
Запрещено применение любого транспорта, использование
посторонней помощи во время прохождения дистанции.
4.
Спортсмен должен финишировать с тем же инвентарем, с каким
вышел на старт. Использование дополнительного инвентаря по ходу
прохождения дистанции запрещено.
5.
Запрещено применение допинговых медицинских препаратов.
6.
На дистанции скоростного восхождения организованы два
промежуточных контрольных пункта. Участники должны пройти через все
контрольные пункты.
7.
Горячее питание (чай) организуется на контрольных пунктах и на
финише дистанции.

8.
Все участники, после своего возвращения на место старта, должны
отметиться у судьи. В противном случае результат будет аннулирован.
9.
Обязательное снаряжение для участников забега:
1 Ботинки
2 "Кошки" (Допускаются кроссовки с шипами (не менее 1,5 см) либо
прикрученными к ним "кошками", но у кроссовок обязательно должны
быть шипы в пяточной части)
3 Беседка страховочная с двумя усами самостраховки.
4 Очки солнцезащитные или горнолыжная маска.
5 Три слоя одежды (один слой - ветрозащитный)
6 Палки треккинговые
7 Солнцезащитная мазь
8 Балаклава
9 Перчатки
Остальное снаряжение - на личное усмотрение участников.
8. Условия подведения итогов
По итогам соревнований будет опубликован итоговый протокол с
результатами спортсменов и выполненными разрядами.
9. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры определяются по лучшему времени прохождения
дистанции, и награждаются медалями, дипломами и ценными призами от
проводящих организаций. Награждение производится с 1 по 3 место отдельно
среди мужчин и женщин.
Победители и призеры обязаны лично присутствовать на награждении и
оказывать всяческое содействие фото и видеосъемке, а также быть готовым дать
интервью о своем участии в данных соревнованиях.
10. Условия финансирования
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
стартовых взносов участников, а также за счет средств, привлеченных
альпклубом «Управление альпинистских лагерей»
Награждение победителей и призеров грамотами и медалями
осуществляется за счет средств бюджета республики Северная Осетия - Алания.
Обеспечение призового фонда и медицинского
осуществляется за счет привлеченных средств.

сопровождения,

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
11. Контакты
Яковенко Александр Николаевич – главный судья (ССВК), с.т.
89687325163, e-mail yak8848@ya.ru.

Манзий
Дарья
nerpochka7@gmail.com

Дмитриевна,

с.т.

89149141019,

e-mail:

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.

