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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства Омской области по скальной технике
на искусственном рельефе (альпинизм) 2018 года

г. Омск

I.

Общие положения

Цели и задачи
- развитие и популяризация альпинизма и горного туризма в Омской области;
- повышение спортивной квалификации, технического и тактического мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов в данной дисциплине альпинизма;
- пропаганда активного и здорового образа жизни.
Организаторы мероприятия
III.
Общее руководство соревнований осуществляет Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее —
Министерство).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на региональную
спортивную общественную организацию «Федерация альпинизма Омской области,
(далее – Федерация), клуб «Мир приключений» и главную судейскую коллегию
(далее – ГСК). Главный судья – Ермолаев Ю.А., Главный секретарь –
МарченкоИ.А.,
начальники дистанции – Баранов В.А.,Кожин Е.И., ответственный за безопасность –
Вязовских Б.П., врач-Поляков И.А.
Содействие в проведении соревнований возлагается на бюджетное учреждение
Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической
культуры и спорта» (далее – «Дирекция спортмероприятий»), БУДО «Областной
детско-юношеский центр туризма и краеведения»
II.

III. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 18 февраля 2018 года на искусственном рельефе и
полигоне - Туристский полигон БУДО «Областной детско-юношеский центр туризма
и краеведения»- г.Омск, ул. Горная 13.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
- Соревнования проводятся в трёх возрастных группах: 1гр.- 12-13лет; 2гр.-14-17лет
3гр.-юноши и девушки старше 18 лет.
4.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с опытом начальной
альпинистской, туристской и скалолазной подготовки. Команда должна
предоставить именную заявку на участие в соревнованиях. Команда должна иметь
представителя. Количество участников личного первенства не ограничено.
4.2 Специальное, в том числе нестандартное снаряжение, допускается для участия в
соревнованиях после согласования с технической комиссией. Карабины-ролики и
жёстко закрепленные спусковые устройства (применяемые на пешеходных
дистанциях), к использованию не допускаются.
Необходимый минимум личного снаряжения:
- страховочная система- грудная обвязка и беседка;
- 2 «уса» для самостраховки;

- карабины с муфтой - (не автомат)– 4-5 шт.;
- верхонки, допускаются сертифицированные перчатки (на резинках);
- каска с личным номером участника, присоединённая к страховочной системе;
- устройство для спуска по верёвке;
- устройство для подъема по верёвке;
- петля репшнура для схватывающего узла;
-кошки; айс-фифи, ледоруб
Более подробные списки снаряжения приведены в Условиях соревнований на
месте проведения.
4.3 Участники должны соблюдать меры безопасности на бивуаке и дистанциях,
проявлять бережное отношение к природе.
V. Программа соревнований
18 февраля– 11:00- подача заявок (жеребьевка,регистрация участников личного
первенства у места соревнований). 12:00 - Торжественное открытие соревнований.
12:20 – показ и объяснение трасс.12:30-16:00 –индивидуального прохождения
трасс: 1 и 2 возрастные группы по трассе №1; 3группа по трассе №2.
Примерные этапы на трассах: в перильной технике - подъём, траверс, спуск;
вязка узлов согласно их применения; оказание первой медпомощи; навесная
переправа, параллельные перила, переправа по бревну (маятник). Приёмы владения
ледорубом. Каждый участник проходит маршрут с контрольным грузом.
Награждение, закрытие соревнований проводится по каждой группе отдельно.
VI. Условия подведения итогов
Победители и призеры в личном зачёте определяются по сумме времени
прохождения трассы и штрафного времени.
Эквивалент одного балла по времени - 30 сек. Соревнования проводятся в
соответствии с официальными правилами проведения соревнований по альпинизму,
утвержденными Минспортом России.
VII. Награждение
Победители и призеры награждаются почетными дипломами Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и призами.
VIII. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнования несет Омская федерация
альпинизма, в части приобретения наградной атрибутики – БУДО «Дирекция
спортмероприятий». Награждение призами осуществляется за счёт
благотворительных взносов. Все расходы по командированию участников несут
командирующие организации.
IX. Порядок и сроки подачи заявок

Предварительный сбор судей и представителей команд (коллективов) -14февраля в
17-00 в БУДО Областном детско-юношеском центре туризма и краеведения (ул.
Горная 13,тел/факс: 65-95-11; -главный судья Ермолаев Ю.А. Условия
соревнований размещаются на сайте федерации: WWW.faomsk.ru. Заявка на участие
представляется с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, домашнего
адреса, разряда спортсмена. Заявка должна быть заверена руководителем
организации, иметь визу врача на каждого спортсмена о допуске к соревнованиям и
данные представителей команд
X. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на искусственных скалах, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов
спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
Участники проходят инструктаж по правилам техники безопасности во время
тренировок, соревнований.
- ответственность за безопасность проведения соревнований, применяемого
судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК;
- ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения и
соответствие подготовки участников несут сами участники или представители
команд.
XI
Главный судья предоставляет итоговые протоколы соревнований на
бумажном носителе в Министерство не позднее 26февраля 2018 года.

Форма заявки

Заявка
на участие в окружных соревнованиях по _______________________________
Команда _______________________________________
Дата проведения ________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

1

2

Дата и
год
рождения
3

С техникой
безопасности
ознакомлен

Виза врача

4

Всего допущено ______чел. Печать и виза врача ________ (___________________)
Директор учреждения_________________ (_________________________________)
Сведения
об участниках соревнований по ____________________________________
Команда ___________________________________________________________
Дата проведения ____________________________________________________
№
п/п
1

Ф.И.О.
(полностью),
2

Дата и год Паспортные
рождения данные, кем
и когда выдан
3
4

Индекс,
домашн
ий адрес
5

ИНН

6

Сведения об участниках соревнований подтверждаю
Директор учреждения ___________________( _____________________________ )

