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1. Общие положения
1.1. Первенство России по альпинизму в дисциплинах ледолазание - трудность,
ледолазание - скорость (далее - соревнования) проводятся в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 17.12.2020 № 937, Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на
2021 г., утвержденных распоряжением Департамента по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области (далее - Департамент) от 25.12.2020 № 28-р-ск,
Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по альпинизму на 2021 год
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «альпинизм»,
утвержденными приказом Минспорта России от 10 декабря 2018 № 1008.
1.2. Соревнование проводится с целью развития и популяризации альпинизма на
территории Российской Федерации.
1.3. Основные задачи Соревнований:
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание спортсменов в лучших традициях Российского спорта;
- повышение физической, нравственной и духовной культуры;
- выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов;
- повышения спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Российской федерации;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской федерации для
подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени
Российской федерации;
- сохранение лучших традиций Российского спорта.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Министерство спорта Российской федерации и Федерация альпинизма России
определяют условия проведения Соревнования и условия финансирования Соревнования.
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Департамент и МРОО «Томская федерация альпинизма» (далее - Федерация).
2.3. Непосредственное проведение соревнований осуществляет Федерация, МБОУ ДО
ДДЮ «КЕДР», оргкомитет соревнований и судейская коллегия. Обеспечивает проведение
Соревнования в рамках государственного задания областное государственное автономное
учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (далее ОГАУ «ЦСП СК ТО»).
2.4. Федерация определяет место проведения Соревнований, отвечающее требованиям
правил обеспечения безопасности при проведении соревнований.

Главный судья Соревнований - Темерев И.М., ССВК +7-952-88231-51.
Главный секретарь Соревнований - Плескачева Е.И., ССВК.
3. Обеспечение безопасности участников
3.1. Соревнования проводятся на временной площадке (территории), специально
подготовленной для проведения соревнований, не имеющей определенных организаторами
официальных спортивных соревнований мест для группового размещения зрителей спортивные площадки Большого трамплина.
Обеспечение безопасности участников на соревнованиях осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от
18.04.2014 № 353.
3.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, обеспечение их
безопасности вне объектов спорта, ответственность за организацию питания и проживания
участников соревнований, за обеспечение соответствия условий проживания участников
соревнований требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и иным нормам
законодательства
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3.3. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
вследствие недостатков при оказании услуг в местах проживания участников Соревнований
несет организация, предоставляющая гостиничные услуги (п.34-36 постановления
Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении правил
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»).
3.4. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в
случае необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н.
3.5. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с требованиями
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID 19, утвержденного
31.07.2020 Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями
от 19.08.2020) (далее - Регламент COVID-19).
3.6. Соревнования проводятся без зрителей.
4. Место и сроки проведения соревнований
4.1. Место проведения: Томская область, г. Томск, ул.Королева, д.36 стр.8 (территория
«Большого трамплина»).
4.2. Сроки проведения: 12-14 февраля 2021 года.
4.3. Мандатная комиссия проводится 12 февраля 2021 г. по адресу: Томская область,
г.Томск, ул.Королёва, д.36 стр.8, время проведения: 09.30 - 12.00 ч.
4.4. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд проводится
12 февраля 2021 г. по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Королёва, д.36 стр.8, время
проведения: 11.30 ч.
5. Требования к участникам соревнований и условия допуска
5.1. Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек, юношей и девушек,
юниоров и юниорок в четырёх возрастных группах: 11 - 12 лет (2009 - 2010 г.р.), 13 - 15 лет
(2006 - 2008 г.р.), 16 - 18 лет (2003 - 2005 г.р.), 19 - 21 год (2000 - 2002).
От одного субъекта Российской федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда субъекта Российской федерации.
5.2. Число спортсменов для участия в Соревнованиях не ограничено.
5.3. Участники должны знать и соблюдать правила техники безопасности во время
проведения соревнований по альпинизму.
5.4. На старт участники допускаются обязательно в касках.
6. Заявки на участие

6.1.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях отправляются в проводящую
организацию до 09 февраля 2020 г. на e-mail: lena tem@ngs.ru.
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6.2. Окончательные заявки с указанием: ФИО, даты рождения, спортивного разряда,
участие в видах трудность/скорость предоставляются на месте в мандатную комиссию.
Заявка заверяется печатью командирующей организации, врачом, федерацией и
исполнительным органом власти.
6.3. В мандатную комиссию предоставляются:
- оригинал заявки;
- квалификационная книжка спортсмена подтверждающая его квалификацию (может
быть с допусков врача);
- медсправка «о допуске к занятиям альпинизмом без ограничений» (если нет допуска
в заявке или кв. книжке);
- страховка от несчастного случая с указание вида спорта «альпинизм» (или все
«виды спорта») на сумму не менее 50000 рублей,
- наличие отрицательного результата теста на COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее, чем за три календарных дня до начала
соревнований.
Стартовый взнос - 500 рублей.
Спортсмен, явившийся на старт без предварительной заявки обязан уплатить
стартовый взнос в двойном размере. Основание: Протокол общего собрания комиссии по
ледолазанию от 29.02.2020 года.
7. Предварительная программа соревнований
12 февраля 2021 г.
09.30 - 12.00 ч.
11.30 - 12.00 ч.
12.30 ч.
13.00 ч.
13.05 - 14.30 ч.
14.45 ч.
15.00 - 16.30 ч.
16.30 - 18.30 ч.
16.00 ч.
16.15 ч.
13 января
09:15
10.00
10.00
10.00
10.00

2021 г.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

День заезда, соревнования во всех группах
Прием документов, работа мандатной
Заседание ГСК с представителями команд
Церемония открытия соревнований
Показ трасс на скорость у мальчиков и девочек в группе 2009-20010 г.р.
Старт на скорость у мальчиков и девочек в группе 2009-2010 г.р.,
квалификация
Показ трасс на скорость у юношей и девушек в группе 2006-2008 г.р. и
2003-2005 г.р.
Старт на скорость у юношей и девушек в группе 2003-2005 г.р.,
квалификация
Старт на скорость у юношей и девушек в группе 2006-2008 г.р.,
квалификация
Показ трасс у мальчиков и девочек группы 2009-2010 г.р. На ТРУДНОСТЬ
Старт на трудность у мальчиков и девочек группы 2009-2010 г.р.
квалификация
Первенство России (трудность, скорость)
Показ трасс у групп 2003-2005 г.р. и 2006-2008г.р. на трудность
Старт у юношей группы 2003-2005 г.р. на трудность, квалификация
Старт у девушек группы 2006-2008 г.р. на трудность, квалификация
Старт на скорость у юношей 2006-2008 г.р., финал
Старт на скорость у девушек 2003-2005 г.р., финал

13.00 ч.
14.00 ч.
15.00 ч.
15.00 ч.
16.00 ч.
14 февраля 2021 г.
09:00
09:30 ч.

09.45 ч.
09.45 ч.
10.00 ч.
16.00 ч.
15 января 2021 г.

Старт на скорость у мальчиков и девочек в группе 2009-2010 г.р., финал
Старт у юношей группы 2006-2008 г.р. на трудность, квалификация
Страт на скорость у юношей 2003-2005 г.р., финал
Старт трасс на скорость у девушек 2006-2008 г.р.
Старт у девушек группы 2003-2005 г.р. на трудность, квалификация
Первенство России (трудность, скорость)
Закрытие зоны изоляции для групп 2003-2005 г.р. и 2006-2008 г.р. и 20092010г.р.
Просмотр финальных трасс на трудность для юношей 2003-2005 г.р. и
2006-2008 г.р.
Последовательность старта - первой стартует группа 2006-2008
Просмотр финальных трасс на трудность для девушек 2003-2005 г.р. и
2006-2008 г.р.
Последовательность старта - первой стартует группа 2006-2008
Показ финальных трасс на трудность у мальчиков и девочек группы 2009
20010 г.р.
Старт на трудность во всех группах
Церемония закрытия соревнований, награждение
День отъезда

8. Срок предоставления отчетной документации
8.1. Итоговая информация предоставляется в ОГАУ «ЦСП СК ТО» в течение трех дней
с момента окончания соревнований согласно утвержденной форме отчетности (отчет
главного судьи) на бумажном и электронном носителе в течение 3-х дней. Один экземпляр
протоколов и отчет главного судьи (оригинал) в Министерство спорта Российской
Федерации.
8.2. Информация о победителях и призерах предоставляется в ОГАУ «ЦСП СК ТО» не
позднее 12 часов следующего дня после окончания соревнований по адресу: г. Томск,
ул.Смирнова, д.48б.
9. Условия подведения итогов
9.1. Соревнования проводятся по дисциплинам - трудность, скорость.
9.2. К финальному туру в дисциплине «трудность» допускается 8 лучших
спортсменов по результатам квалификации, если количество участников меньше 8-ми соревнования проводятся в один раунд.
9.3. В дисциплине «скорость» - индивидуальное лазание, если кол-во спортсменов,
заявившихся на соревнования менее 16, то соревнования проводятся в один тур - 3 попытки.
Пробных забегов не будет ни предусмотрен ни в одном раунде!
10. Награждение
10.1. Призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
10.2. При награждении участников соревнований организаторы и учредители
соревнований оставляют за собой право вручение специальных наградных материалов
участникам соревнований.
11. Условия финансирования
11.1. Департамент несет расходы согласно утвержденной смете расходов приобретение спортивной наградной атрибутики для награждения победителей и призов,
услуги по изготовлению печатной продукции, услуги по подготовке мест проведения, услуги
скорой медицинской помощи.
11.2. Расходы по командированию (проезд, суточные, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивает командирующая организация.
11.3. Федерация несет расходы согласно утвержденной смете расходов (ценные
призы).
11.4. Остальные расходы на проведение соревнований - за счет привлеченных
средств.

