
Образец   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об    официальных спортивных соревнованиях по альпинизму и скалолазанию  в 

Крачаево-Черкесской республике в  2013 году  

 

Альпинизм: номер-код вида спорта:  0550005511Я,    

Скалолазание: номер-код вида спорта: 0800001511Я        

номер- код спортивной дисциплины  -  0800021811Я 

   

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1. Республиканские   спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение 

(далее - спортивные соревнования), проводятся    в соответствии с Единым 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2013г  Министерства 

физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской республики (КЧР),  

утвержденном  Коллегией  министерства ФК и спорта КЧР, протокол №1 от  

11/01/2013. Соревнования проводятся в соответствии с правилами   соревнований, 

отнесѐнных к  виду спорта «альпинизм»   утверждены   приказом  Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 31 марта 2010 

года  № 257),  

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития в  КЧР видов спорта – 

альпинизм и скалолазание,  могут носить  личный  и лично-командный  тип.  Тип 

соревнования  указывается в  регламенте. 

3. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных 

команд  КЧР в виде спорта - альпинизм и скалолазание. 

б) подготовка спортивных сборных команд КЧР   для участия в чемпионатах 

Российской Федерации и   международных   соревнованиях по виду спорта – 

альпинизм и скалолазание; 

в) подготовка спортивного резерва. 

г) привлечение молодѐжи к занятиям спортом, популяризации классического 

альпинизма и скалолазания его новых форм (скайраннинг, ледолазание, 

скалолазание, фрирайд, ски-альпинизм, боулдеринг и др.).   

4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на 

спортивные соревнования органами исполнительной власти  муниципальных 



образований КЧР, администрацией вузов и других организаций, заинтересованных 

в развитии  физической культуры и спорта. 

 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

  
1. Организаторами соревнований являются  Министерство физической культуры и 

спорта КЧР, а также Горно-спортивный клуб  Карачаево-Черкесского университета 

им.У.Д.Алиева «Архыз». 

2.  Условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 

Положением, определяются с учѐтом  установок федераций альпинизма и 

скалолазания России. 

3.  Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за причиненный 

вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на основе    

регламента конкретного спортивного соревнования.   

 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. Обеспечение безопасности  на 

соревновательных маршрутах возлагается (по согласованию) на службу МЧС РФ 

по КЧР. 

2.  Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в  комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. 

3.  Страхование участников спортивных соревнований производится  за счет их 

собственных средств,  бюджетных  и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» (согласование со 

службой скорой помощи КЧР).  

5. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. Медицинские осмотры 

участников спортивных соревнований проводятся представителями врачебно-

физкультурного диспансера не позднее, чем за 10 дней до начала проведения 

соревнования. 

6. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований международного стандарта для тестирований участников 

спортивного соревнования, определенного международной организацией, 

осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным олимпийским 

комитетом 

7. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в регламентах 

конкретных спортивных соревнований.  

  

 

 



IV. ПЕРВЕНСТВО  КЧР 

1.     Общие сведения о спортивном соревновании 

  
№ 

п/п 

 Место 

проведения 

спортивных 

соревнований 

(субъект 

Российской 

Федерации, 

населенный 

пункт, 

наименование 

спортивного 

сооружения),   

Характер 

подведения 

итогов 

спортивного 

соревнования 

Планируемое 

количество 

участников 

спортивного 

соревнования 

(чел.) 

Состав спортивной сборной команды  

района, города, посѐлка  или аула   КЧР 

квалификация 

спортсменов 

 не ниже 

(спорт. 

разряд) 

группы 

участников 

спортивных 

соревнований 

по полу и 

возрасту в 

соответствии с 

ЕВСК 

Программа спортивного соревнования 

всего в т.ч. Сроки 

проведения, 

в т.ч. дата 

приезда и 

дата 

отъезда 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

(в 

соответствии 

с ВРВС) 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

 (в 

соответствии 

с ВРВС) 

Кол-во видов 

программы/кол-

во  медалей 
спортсменов 

(муж/жен) 

тренеров спортивных 

судей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1  КЧР 

г.  Теберда  

 Учебно-

спортивная 

база  

КЧГУ им. 

У.Д. Алиева  

Личные  

 

100 80   30/30   10  10  III юн.  Мужчины  и 

женщины 

старше 18,  лет. 

    27.09  день приезда     

    28.09    . Vertical 

Kilometer  

0550005511Я  1/3 

29.09.   Скоростное 

Восхожд., 

день отъезда 

 

0550005511Я 

 1/3 

  

  

 

 

 

2 

 

 

 

КЧР 

г.  Теберда  

 Учебно-

спортивная 

база  

КЧГУ им. 

У.Д. Алиева  

Личные 150 80 60/60 15 15 III юн. 

Мужчины  и 

женщины 

старше 16,  лет 

05.10. День 

приезда, 

знакомство с 

трассой 

0800021811Я 1/3 

06.10. Естеств 

рельеф, лаз 

на скор 

 

  



  

                                                                           

2. Требования к участникам и условия их допуска 

 

1. В первенстве  КЧР по сайраннингу участвуют  спортсмены,  постоянно или 

временно проживающие на территории КЧР, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Допускаются спортсмены   сборных команд    

муниципальных образований, спортивных клубов, вузов и других организаций 

КЧР,   заинтересованных в развитии  физической культуры и спорта. 

Допускается  индивидуальное  (не командное) участие, в том числе туристов, 

временно находящихся в КЧР. 

2. В открытом первенстве  КЧР по  скалолазанию  участвуют  спортсмены,    не 

имеющие медицинских противопоказаний. Допускаются спортсмены   сборных 

команд    муниципальных образований, спортивных клубов, вузов и других 

организаций КЧР,   заинтересованных в развитии  физической культуры и 

спорта. Допускается  индивидуальное  (не командное) участие, в том числе 

туристов, временно находящихся в КЧР. 

3. К участию в   первенстве КЧР   допускаются  мужчины и женщины  (18 лет и 

старше). Указанное количество лет спортсмену должно исполниться до дня 

начала соревнования.  

 

3. Заявки на участие 
 1. Предварительная  заявка, содержащая информацию  о  составе сборной команды, 

участвующей в первенстве КЧР, согласованная с руководителем командирующей 

организации,  подается в организационный комитет по проведению соревнования в 

электронном виде  на адрес указанный в регламенте соревнования,   не позднее, чем за 10 

календарных дней до начала соревнования. Заявка об индивидуальном участии 

согласований не требует. 

 2. Окончательная командная заявка на участие в первенстве КЧР, подписанная 

руководителем  командирующей организации   и  врачом врачебно-физкультурного 

диспансера,  представляются в комиссию по допуску в одном экземпляре в день приезда. 

 3. К индивидуальной и командной заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

 -паспорт гражданина Российской Федерации; 

 - зачетная классификационная книжка спортсмена или книжка альпиниста; 

 - медицинская справка с отметкой о допуске; 

 -страховой полис. 

 

4. Условия подведения итогов 
1. Спортивные соревнования  проводятся: 

Скайраннинг. Вертикальный километр (Vertical Kilometer)  -  по системе 

«квалификация - финал», 

Скайранниг. Скоростное восхождение    (Vertical SkyRace) по системе «квалификация 

- финал». 

Скоростное скалолазание - по системе «квалификация - финал». 

2. В личных видах программы спортивных соревнований победители    определяются: 

в дисциплине  Вертикальный километр- скорость по времени; 

в дисциплине  Скоростное восхождение    - скорость по времени; 

в дисциплине Скоростное скалолазание   - скорость по времени. 

3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

представляются в Минспорт  КЧР  в течение двух недель со дня окончания 

первенства  КЧР. 



4. Копии актов по всем случаям  травматизма и несчастных случаях представляются в 

Минспорт  КЧР в течение 10 дней после прекращения или завершения первенства 

КЧР. 

5. Награждение победителей и призеров 
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в личных видах программы спортивных 

соревнований награждаются медалями и дипломами  Минспорта КЧР  и памятными 

призами, учрежденными спонсорами соревнований.  

2.  Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в  командных  видах программы 

спортивных соревнований награждаются  кубками  и дипломами  Минспорта КЧР  и 

памятными призами, учрежденными спонсорами соревнований.  

 

3. Тренеры спортсменов - победителей первенства  и, занявших 1 место в личных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются дипломами  Минспорта КЧР. 

 

6. Условия организационного обеспечения и финансирования 
1. Организационное обеспечение (регламенты соревнований, подготовка 

соревновательных  дистанций, размещение участников, судей   и др. технические 

вопросы) решается силами Горно-спортивного клуба КЧГУ им. У.Д. Алиева 

«Архыз». 

2.   Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке 

и проведению первенства  КЧР, осуществляется   Министерством  физической 

культуры и спорта КЧР.  

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование) участников 

первенства  КЧР обеспечивают командирующие  организации или самостоятельно 

участники.. 

 

 

 

 

 

   

 

 


