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РЕГЛАМЕНТ 
чемпионата и первенства г. Новокузнецка  

по альпинизму (скайраннинг – гонка) 
(Номер-код вида спорта: 055 000 55 11 Я. 

Номер-код спортивной дисциплины: 055 012 18 11 Л) 
  

1. Введение 
 

1.1. Чемпионат и первенство г. Новокузнецка по альпинизму (скайраннинг – гонка) (далее 
– Соревнования) являются личными. Соревнования проводятся в соответствии с город-
ским календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории Новокузнецкого городского округа в 2016 году, утвержден-
ным комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Новокузнец-
ка и «Правилами соревнований по альпинизму», утвержденными Правлением ФАР 
10.11.2013 г. 
1.2. Настоящее положение является вызовом на соревнования. 
 

2. Цели и задачи 
 
2.1. Соревнования проводятся с целью: 
- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
- популяризации вида спорта «альпинизм» (скайраннинг) в г. Новокузнецке среди моло-
дежи и взрослых; 
- выявления сильнейших спортсменов г. Новокузнецка для участия в региональных сорев-
нованиях; 
- организация досуга и активного отдыха жителей г. Новокузнецка. 
 

3. Проводящие организации 
 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется Коми-
тетом по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Новокузнецка. 
3.2. Непосредственная организация Соревнований – ОО «Федерация альпинизма Кеме-
ровской области». Главный судья – Дмитриев К. Г. (СС1К, г. Новокузнецк), зам. главного 
судьи по виду – Русских А. Н. (СС2К, г. Новокузнецк), зам. гл. судьи по безопасности – 
Бушуева С. А. (СС1К, г. Кемерово), главный секретарь – Старченкова Ю. С. (СС2К, г. Но-
вокузнецк). 
 

4. Место, время проведения Соревнований 
 
4.1. Соревнования проводятся в Новокузнецком городской округе, место старта – лыжная 
база «Локомотив» (ул. Успенская, 91).   
4.2. Сроки: 23 апреля 2016 года. 
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5. Участники Соревнований и условия их допуска 
 
5.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены коллективов физкультуры, аль-
пинистских и туристических клубов, образовательных учреждений, спортсмены муници-
пальных образований г. Новокузнецка, а также других муниципальных образований, по-
лучивших Положение о данных соревнованиях, проживающие на территории Российской 
Федерации, имеющие допуск врача (медицинская справка), страховой полис с распро-
странением на занятия альпинизмом, паспорт гражданина РФ или иной документ, удосто-
веряющий личность и гражданство РФ. Стартовый взнос – 100 рублей с человека. Все 
указанные документы и стартовый взнос необходимо подать в мандатную комиссию. 
5.2. Соревнования проводятся среди следующих групп: 
 

№ Группа Год рождения 
Чемпионат г. Новокузнецка 

1 Мужчины, женщины до 1998 включительно 
Первенство г. Новокузнецка 

1 Юноши, девушки  
(16-18 лет) 1998-2000  

 
6. Программа Соревнований 

 
6.1. Место старта: лыжная база «Локомотив» (высота 360 м над уровнем моря), макси-
мальная высота подъема 100 м. Место финиша там же, где место старта. Общая длина за-
бега: для участников чемпионата – не более 10 км; для участников Первенства – не более 
5 км.  
Участники первенства пробегают 1 круг (не более 5 км). Участники чемпионата пробега-
ют 2 круга (не более 10 км).   
6.2. План проведения Соревнований 23.04.2016 г.: 
 09:30 -  заезд и регистрация участников. 
 10:40 -  открытие Соревнований. 
 11:00 - Старт для участников первенства. 
 11:45 -  Старт для участников чемпионата. 
 12:30 - Подведение итогов, награждение. Отъезд 
Время стартов указано предварительно.  
6.3. Правила прохождения трассы. 
Трасса проходит по существующим тропам, проселочным дорогам и прочее. Место старта 
и финиша совпадает и находится на площадке лыжной базы «Локомотив». Трасса отмар-
кирована флажками и маркировочной лентой красно-белого цвета. Срезать трассу запре-
щено. Допускается отклоняться на 2 метра в каждую сторону от одиночно стоящего 
флажка. Запрещается пробегать мимо коридора, отмаркированного лентой. Штраф за 
каждое нарушение – плюс 5 минут к финишному времени. На трассе по всей длине будут 
присутствовать судьи, которые будут передавать информацию о прохождении трассы 
участниками. Схема трассы будет опубликована на месте Соревнований. 
Первенство: участники пробегают 1 круг по предложенной схеме, длина – не более 5 км; 
суммарный набор высоты не превысит 250 м.  
Чемпионат: участники пробегают 2 круга по предложенной схеме, длина – не более 10 км; 
суммарный набор высоты не превысит 500 м.  
Участник имеет право подать протест в главную судейскую комиссию в течение 10 минут 
после окончания забега в своей категории.  
Главный судья оставляет за собой право изменять правила прохождения трассы.  
6.4. Победители определяются по лучшему времени прохождения дистанции с учетом по-
лученных штрафов. Количество призовых мест: чемпионат – 3 места у мужчин и 3 места у 
женщин; первенство – 3 места у юношей и 3 места у девушек.   
6.5. Победители и призёры награждаются медалями, дипломами, ценными призами. 
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7. Обеспечение безопасности 

 
7.1. Первенство проводится на природном объекте вблизи лыжной базы «Локомотив» (г. 
Новокузнецк, ул. Успенская, 91). 
7.2. Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых ак-
тов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей: 
−  «Правила по обеспечению безопасности при проведении официальных спортивных со-
ревнований», Постановление Правительства РФ № 353 от 18.04.2014 г.; 
−  «Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и общественной без-
опасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований» 
(№ 948 от 26.11.2014 г.);  
−  «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при заняти-
ях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993 г.); 
−  «Правила соревнований по альпинизму». 
7.3. Ответственность за антитеррористическую, противопожарную, санитарно-
эпидемиологическую безопасность и иные условия для комфортного и безопасного пре-
бывания участников и зрителей несет ОО «Федерация альпинизма Кемеровской обла-
сти»». 
7.4. Ответственность за безопасное применение и использование инвентаря и оборудова-
ния несет главная судейская коллегия. 
7.5. Зам. главного судьи по безопасности – Бушуева С. А. (СС1К, г. Кемерово) – обеспе-
чивает принятие необходимых профилактических мер безопасности при проведении Со-
ревнований. 
7.6. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
09.08.2010 года № 613 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 
7.7. Охрана правопорядка обеспечивается на основании ст. 12, Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) «О полиции». 
7.8. На месте проведения Соревнований будет присутствовать линейная бригада скорой 
медицинской помощи, а также представители полиции. На месте старта будет присутство-
вать врач, который определяет допуск к Соревнованиям. 
7.9. Каждый участник обязан иметь страховку от несчастного случая по виду спорта «аль-
пинизм» на все время Соревнований. Без страховки участник не допускается. 
  

8. Заявки на участие 
 
8.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются на месте проведения Соревнований 
до 10:20 23 апреля 2016 года. Групповая заявка подается в соответствии с Приложением 1. 
 

9. Финансирование и условия приёма участников 
 
9.1. Расходы на проезд, питание, проживание, страховку несут участники. 
9.2. Подготовка и проведение Соревнований финансируется организаторами, спонсорами, 
благотворительными организациями и частными пожертвованиями. 
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Приложение 1 

Руководящему составу соревнований 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие спортсменов 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

(наименование соревнований, сроки, место проведения) 

 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Год рождения 

Подпись и пе-
чать врача 

ВФД 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

 
Всего допущено к соревнованиям _______________________ человек. 
 
Врач________________________________________________ 
    
 
 
«С правилами техники безопасности ознакомлен»: 
 
Представитель: ________________ /____________________/ 
 
 
Директор командирующего учреждения 

 
 
 
 
 


