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РЕГЛАМЕНТ 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО АЛЬПИНИЗМУ 

(СКИ-АЛЬПИНИЗМ – СПРИНТ) 

4 ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО АЛЬПИНИЗМУ 

(СКИ-АЛЬПИНИЗМ – ГОНКА) 

9-13 февраля 2023, г.Сочи 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Соревнования по альпинизму в дисциплинах ски-альпинизма проводится согласно «Положе-

нию о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по аль-

пинизму на 2023 год» номер-код вида спорта: 0550005511Я и с целями:  

- популяризации ски-альпинизма; 

- выявления сильнейших спортсменов;  

- формирования сборной команды России по ски-альпинизму;  

- повышения спортивного мастерства спортсменов.   

 

II. МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

  

Соревнования проводятся в Краснодарском крае, г. Сочи, пгт. Красная Поляна на склонах 

горно-туристического комплекса Альпика ГТЦ «Газпром» с 09 по 13 февраля 2023 года.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Соревнования проводятся Министерством спорта Российской Федерации, Министерством 

физической культуры и спорта Краснодарского края, Федерацией альпинизма России, Крас-

нодарской краевой спортивной общественной организацией «Федерация альпинизма». Непо-

средственная подготовка и проведение соревнований возлагается на ККСОО «Федерация 

Альпинизма» и Главную судейскую коллегию. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

9 февраля День приезда 

16:00-18:00 Регистрация участников, комиссия по допуску (Альпика ГТЦ «Газпром», 

магазин «Альпиндустрия»); 

18:00 -18:30 брифинг для участников 

10 февраля Всероссийские соревнования, спринт. Альпика ГТЦ «Газпром»,  

Станция канатной дороги  К 2 (высота 780м) 

10:30 открытие соревнований, предстартовый брифинг 

10:45 просмотр трассы для мужчин и женщин 

11:00 старт квалификации спринта для мужчин и женщин 

11:20 ¼ финала женщины 

11:40 ¼ финала мужчин 

12:00 ½ финала женщины 
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12:10 ½ финала мужчин 

12:20 финал женщины 

12:30 финал мужчин 

13:00 объявление предварительных результатов, цветочная церемония 

18:00 объявление результатов спринта, брифинг по индивидуальной гонке. 

11 февраля Резервный день 

12 февраля 4 этап Кубка России, Индивидуальная гонка, Альпика ГТЦ «Газ-

пром», 

Станция канатной дороги  К 4 «Юность» (высота 1500 м). 

9:45 предстартовый брифинг 

10:00 старт индивидуальной гонки 

12:30 цветочная церемония, объявление предварительных результатов 

18.00 объявление результатов, награждение 

13 февраля День отъезда 

 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 18 лет (мужчины и жен-

щины), имеющие 2 разряд по альпинизму и выше, своевременно подавшие заявку установ-

ленного образца и имеющие необходимый набор снаряжения и экипировки, а также следую-

щие документы:  

- паспорт гражданина РФ (для предъявления); 

- медицинский допуск к соревнованиям по альпинизму;  

- спортивная страховка с покрытием не менее 50000 рублей на период соревнований  

- классификационная книжка спортсмена или приказ о присвоении разряда. 

 Все документы необходимо предъявить комиссии по допуску на регистрации.  

 

VI. ПАРАМЕТРЫ ТРАССЫ И СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ 

 

6.1  Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Альпинизм (Пра-

вила соревнований по альпинизму с поправками. Приказ Минспорта РФ от 9 февраля 

2022 г. № 92) 

6.2 Параметры трассы представлены в таблице: 

Вид гонки Высота старта, м над у.м. Набор высоты за гонку, м 

спринт 780 80 

гонка 1500 1300-1600 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1 Победители определяются по лучшему времени прохождения трасс среди мужчин и жен-

щин с учётом штрафов.  

7.2  Победители и призёры награждаются медалями, дипломами, ценными призами.  
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VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Во время проведения соревнований службы горно-туристического комплекса Альпика ГТЦ 

«Газпром»  (служба спасателей и лавинная служба) будут работают в штатном режиме и го-

товы при необходимости, оказать первую медицинскую помощь. Организаторы соревнова-

ний проверяют трассу. Выход участника на старт означает, что его физические способности 

и навыки достаточны для преодоления предстоящей дистанции. Участник должен учитывать 

реальные погодные условия и состояние маршрута на предстоящей дистанции. Снаряжение, 

используемое участником, должно соответствовать требованиям безопасности и правилам о 

соревнованиях. Организаторы оставляют за собой право отменить или поменять очерёдность 

дней соревнования в случае непредвиденных погодных или других условий. Обеспечение без-

опасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденными по-

становлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 353. Оказание скорой медицинской по-

мощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок ме-

дицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

IX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

  

9.1 Электронная регистрация участников соревнований с уплатой стартовых взносов осу-

ществляется на портале askimorace.ru до 2 февраля в 23.59 (по московскому времени) и 

является обязательной. Сумма стартового взноса с человека составляет 3000 рублей за 

спринт и 4000 рублей за гонку, стоимость участия в двух дисциплинах составляет 5000р с 

человека (оплачивая стартовый взнос участник получает ски-пасс, который действует во 

все дни соревнований и спортивную страховку на период соревнований). 

9.3 Официальная заявка (Приложение 1) подаётся вместе со всеми оригиналами документов, 

указанных в разделе V данного Регламента в комиссию по допуску 9 февраля 2023 г.  

 

              X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ  

 

 Расходы по командированию участников обеспечивают командирующие организации. 

                           

 XI. СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАТОРАМИ  

Николай Шорохов, тел.+7 912 393 479 3, nik_sh@list.ru 

Паша Александров, тел. +7 929 564 88 03, askimorace@gmail.com  

Сергей Романов, тел. +7 916 624 06 45, skimountaineering@mail.ru  

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 

mailto:nik_sh@list.ru
mailto:askimorace@gmail.com
mailto:skimountaineering@mail.ru
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА  

 

 От команды________________________________________________  

 

на участие в спортивных соревнованиях __________________________________  

  

проводимых в ______________________  в период ____________________________   

  

№ пп  Фамилия Имя Отчество  
Дата рожде-

ния  

Спортивный разряд,  

спортивное звание  Виза врача  

           

           

          

          

          

           

           

  

Представитель команды ____________________________________________________  

К соревнованиям допущено ________________________ чел.  

Врач ____________________________________________  

                                              м.п., дата  

  

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  в области 

физической культуры и спорта _______________________________________  

                                                                                                                                            подпись, 

м.п.  

  

 Руководитель региональной спортивной федерации 

______________________________________________________                                                                                                                           

подпись, м.п.    


