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1. Общие положения
1.1. Чемпионат г. Хабаровска по альпинизму (далее – спортивные
соревнования) проводится в соответствии с Единым календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа
«Город Хабаровск».
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта
«Альпинизм
(ледолазание)»,
утвержденными
Федеральным
агентством
по
физической
культуре
и
спорту
Российской Федерации 08 января 2004г. (в редакции от 12.10.2009 г.).
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития альпинизма в г.
Хабаровске.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов и формирование спортивных сборных
команд г. Хабаровска;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание молодежи;
- оценка подготовки команды основного состава.
1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов органами местного самоуправления.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляют управление по
физической культуре и спорту администрации г. Хабаровска, муниципального
автономного учреждения «Хабаровск Спортивный» и Хабаровская региональная
общественная организация «Хабаровская краевая федерация альпинизма» (далее –
Федерация).
2.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную муниципальным автономным
учреждением «Хабаровск Спортивный» по рекомендации Федерации.
3. Обеспечение безопасности
3.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может осуществляться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской федерации.
3.2. В местах проведения спортивных соревнований находится
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости
первой медицинской помощи.

1.

Первенство г. Хабаровска
по альпинизму
б/р
Альпстенд «ТриалДром»,
ул. Герасимова, дом 32-а,
ССК ДВГУПС

л

30

Л – личные соревнования

Юноши, девушки (1315 лет);
Юноши, девушки (1618 лет);
Юниоры, юниорки
(19-21 год).

Программа спортивных соревнований
Сроки проведения, в т.ч. дата и
время

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

22 октября 2017 г.
с 10-00

Ледолазаниетрудность

0550005511Я

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов медалей

(Утверждены Приказом
Минспорта России 06 сентября
2013 г. Приказ № 715)

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

Спортивных судей

Тренеров

Спортсменов (муж/жен)

Состав спортивной
команды
в т.ч.

Всего

Наименование спортивных
соревнований. Место
проведения спортивных
соревнований

Планируемое количество
участников спортивных
соревнований (чел)

№
п/п

Характер проведения и
подведения итогов спортивного
соревнования
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5. Требования к участникам и
условия их допуска
5.1. К участию в спортивных
соревнованиях
допускаются
спортсмены в возрасте:
- юноши, девушки 13-15 лет;
- юноши, девушки 16-18 лет;
- юниоры, юниорки 19-21 год.
5.2. К участию в спортивных
соревнованиях
допускаются
отдельные спортсмены лично, а также
команды физкультурно-спортивных
организаций г. Хабаровска. Состав
команды – любой; спортсмены
выступают
в
личном
зачете.
Командного зачета нет.
6. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на
участие подаются за 10 дней до
начала соревнований по адресу:
Федерация:
e-mail:
gokigenn@mail.ru, тел. 8-909-856-6232
(Горохов Кирилл Геннадьевич)
6.2. Заявки на участие в
спортивных соревнованиях команд
городского
округа
и
команд
физкультурно-спортивных
организаций,
подписанные
руководителем организации (секции,
школы, проч.), содержащие отметки
врача о допуске каждого участника к
спортивным
соревнованиям,
заверенные подписью и личной
печатью врача и иные необходимые
документы
представляются
в
мандатную комиссию по допуску
участников с 9-00 до 10-00 на месте
проведения
спортивных
соревнований.
6.3. К именной, либо командной
заявке
прилагаются
следующие
документы:
- документ, удостоверяющий
личность спортсмена (свидетельство
о рождении, паспорт);

- зачетная квалификационная
книжка спортсмена;
страховой
полис
обязательного
медицинского
страхования;
оригинал
договора
о
страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев;
- медицинская справка о
допуске к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не
имеющих отметки врача в заявке на
участие
в
спортивных
соревнованиях).
7. Условия подведения итогов
7.1. Проведение соревнований,
подведение итогов и определение
победителей
производится
в
соответствии с правилами вида
спорта «Альпинизм (ледолазание)»,
утвержденными
Федеральным
агентством
по
физической культуре и спорту
Российской Федерации 08 января 20
04г. (в редакции от 12.10.2009 г.).
7.2. Соревнования проводятся в
два раунда. В финал по результатам
квалификации
выходят
по
5
участников каждой группы. При
наличии 5 и менее участников в
группе соревнования проводятся в
один раунд.
7.2.
Результат
участника
определяется по длине пройденной
спортсменом дистанции.
7.3.
В
случае
равенства
результатов в финале у двух и более
команд в финале, распределение мест
производится
по
результатам,
показанным данными спортсменами в
квалификации.
7.4.
Итоговые
результаты
(протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном
носителях
представляются в течение 10 дней со

дня
окончания
соревнований.

спортивных

8. Награждение победителей и
призеров
8.1. Победители и призеры
спортивных
соревнований
награждаются медалями и дипломами
(грамотами)
управления
по
физической культуре и спорту
администрации г. Хабаровска.
9. Условия финансирования
9.1. Расходы по оплате питания
судей, награждению медалями и
дипломами (грамотами) победителей
соревнований несет муниципальное
автономное учреждение «Хабаровск
Спортивный».
9.2. Все расходы спортсменов,
связанные с участием в спортивных
соревнованиях, несут физкультурноспортивные
организации
г.
Хабаровска, либо сами спортсмены.
9.3.
Иные
расходы
по
организации
и
проведению
соревнований несет Федерация.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата г. Хабаровска по альпинизму
(номер-код вида спорта: 0550005511Я),
спортивная дисциплина «ледолазание – трудность (0550093811Я)

г. Хабаровск
1. Общие положения
1.1. Чемпионат г. Хабаровска по альпинизму (далее – спортивные
соревнования) проводится в соответствии с Единым календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа
«Город Хабаровск».
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта
«Альпинизм
(ледолазание)»,
утвержденными
Федеральным
агентством
по
физической
культуре
и
спорту
Российской Федерации 08 января 2004г. (в редакции от 12.10.2009 г.).
1.2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития альпинизма в г.
Хабаровске.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов и формирование спортивных сборных
команд г. Хабаровска;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание молодежи;
- оценка подготовки команды основного состава.

1.3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов органами местного самоуправления.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Общее руководство соревнованиями осуществляют управление по
физической культуре и спорту администрации г. Хабаровска, муниципального
автономного учреждения «Хабаровск Спортивный» и Хабаровская региональная
общественная организация «Хабаровская краевая федерация альпинизма» (далее –
Федерация).
2.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию, утвержденную муниципальным автономным
учреждением «Хабаровск Спортивный» по рекомендации Федерации.
3. Обеспечение безопасности
3.1. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
может осуществляться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской федерации.
3.2. В местах проведения спортивных соревнований находится
соответствующий медицинский персонал для оказания в случае необходимости
первой медицинской помощи.
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Чемпионат о г. Хабаровска
по альпинизму
Альпстенд «ТриалДром»,
ул. Герасимова, дом 32-а,
ССК ДВГУПС

л

40

б/р –
II р

Программа спортивных соревнований
Сроки проведения, в т.ч. дата и
время

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС

Номер-код
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

21 октября 2017 г.
с 14-00

Ледолазаниетрудность

0550005511Я

22 октября 2017 г.
с 10-00

(квалификация)
Ледолазаниетрудность

Мужчины, женщины

(финал)

Л – личные соревнования

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов медалей

(Утверждены Приказом
Минспорта России 06 сентября
2013 г. Приказ № 715)

Группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

Спортивных судей

Тренеров

Спортсменов (муж/жен)

Состав спортивной
команды
в т.ч.

Всего

Наименование спортивных
соревнований. Место
проведения спортивных
соревнований

Планируемое количество
участников спортивных
соревнований (чел)

№
п/п

Характер проведения и
подведения итогов спортивного
соревнования
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5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены в
возрасте:
- мужчины, женщины - с 19 лет (по ходатайству тренера при наличии
разрешения родителей – с 16 лет.
5.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются отдельные
спортсмены лично, а также команды физкультурно-спортивных организаций г.
Хабаровска. Состав команды – любой; спортсмены выступают в личном зачете.
Командного зачета нет.
6. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие подаются за 10 дней до начала
соревнований по адресу:
- Федерация: e-mail: gokigenn@mail.ru, тел. 8-909-856-6232 (Горохов Кирилл
Геннадьевич)
6.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд городского
округа и команд физкультурно-спортивных организаций, подписанные
руководителем организации (секции, школы, проч.), содержащие отметки врача о
допуске каждого участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью
и личной печатью врача и иные необходимые документы представляются в
мандатную комиссию по допуску участников с 9-00 до 10-00 на месте проведения
спортивных соревнований.
6.3. К именной, либо командной заявке прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (свидетельство о
рождении, паспорт);
- зачетная квалификационная книжка спортсмена;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях
(для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных
соревнованиях).
7. Условия подведения итогов
7.1. Проведение соревнований, подведение итогов и определение
победителей производится в соответствии с правилами вида спорта «Альпинизм
(ледолазание)», утвержденными Федеральным агентством по физической
культуре и спорту Российской Федерации 08 января 2004г. (в редакции от
12.10.2009 г.).
7.2. Соревнования проводятся в два раунда. В финал по результатам
квалификации выходят по 9 мужчин и 5 женщин.
7.2. Результат участника определяется по длине пройденной спортсменом
дистанции.
7.3. В случае равенства результатов в финале у двух и более команд в
финале, распределение мест производится по результатам, показанным данными
спортсменами в квалификации.

7.4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в течение 10 дней со дня окончания
спортивных соревнований.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители и призеры спортивных соревнований награждаются
медалями и дипломами (грамотами) управления по физической культуре и спорту
администрации г. Хабаровска.
9. Условия финансирования
9.1. Расходы по оплате питания судей, награждению медалями и дипломами
(грамотами) победителей соревнований несет муниципальное автономное
учреждение «Хабаровск Спортивный».
9.2. Все расходы спортсменов, связанные с участием в спортивных
соревнованиях, несут физкультурно-спортивные организации г. Хабаровска, либо
сами спортсмены.
9.3. Иные расходы по организации и проведению соревнований несет
Федерация.

__________

