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ПОЛОЖЕНИЕ
Чемпионата мира(Евро-Азии) по альпинизму скальный класс
8-13 сентября 2016 г.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1. Цели и задачи
Достижение высоких результатов на мировой спортивной арене;
Укрепление дружбы и взаимопонимания между народами через участие
вмеждународных спортивных соревнованиях;
Популяризация соревнований по альпинистской техникена естественном рельефе,
объединение любителей скалолазания и альпинизма;
Развитие района «Туюк-Су», как уникального и перспективного места для
отдыхающих скалолазной и альпинистской направленности;
Пропаганда активного, здорового образа жизни и спорта посредством альпинизма;
Совершенствование спортивного мастерства спортсменов;
Выявление сильнейших спортсменов мирового уровня;
Повышение имиджа альпинизма как вида спорта на международной арене.

2. Организация и руководство соревнований
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
«Евро-Азиатской ассоциацией альпинизма».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на «Федерацию
альпинизма и скалолазания Республики Казахстан».

3.1.

3.2.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в Республике Казахстан, г. Алматы, горы Заилийского
Алатау, Малоалматинское ущелье, урочище Туюк-Су (все секторы и маршруты
представлены в Приложении 1);
Сроки проведения: 08-13 сентября 2016 года.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды Национальных
Федераций СНГ, спортивных клубов и объединения дальнего зарубежья,имеющие
допуск врача, страховой полис, документ удостоверяющий личность и возраст
спортсмена, оплатившие заявочный взнос в размере 200евро от команды;
Состав команды от каждой страны не более 3-х связок по два человека среди
мужчин и 3-х связок по два человека среди женщин (или смешанные
мужчина+женщина), 1 представитель, 1 врач, 2 тренера, 2 судьи;
От страны – призёра 2015года дополнительно допускается по одной связке мужской
и женской(или смешанная мужчина+женщина);
От Республики Казахстан дополнительно допускается мужская и женская связки (или
смешанная мужчина+женщина);
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4.5. Возраст участников – не моложе 18лет. Иметь опыт альпинистских восхождений,
опыт работы в связке с нижней страховкой.
4.6. Соревнования
командные
среди мужских
и
женских
связок
(или
смешанныхмужчина+женщина). Соревнования проводятся согласно правилам ЕААА
по альпинизму;
4.7. Для участия в соревнованиях спортсмены должны иметь всё необходимое
альпинистское снаряжение соответствующее требованиям безопасности UIAA;
4.8. Ответственные за комплектование и подготовку команды являются руководитель
командирующей организации, а на месте проведения соревнований - представитель
и тренер.
5. Программа соревнований(предварительная)
8 сентября: Заезд и размещение судей и участников соревнований;
Мандатная комиссия;
Семинар по правилам ЕААА и судейству;
9 сентября: Открытие соревнований. Марафон для всех команд;
10 сентября: Марафон для всех команд;
11 сентября: Финал марафона по «мультипитчам» (скорость), мужчины;
12 сентября: Финал марафона по «мультипитчам» (скорость), женщины;
Награждение. Закрытие соревнований.
13 сентября. Выезд команд

6. Условия проведения соревнований и определение победителей
6.1. Первые два дня марафон для всех - участники выбирают любые маршруты из
предложенных и проходят «мультипитчи» и альпинистские маршруты «треды» по их
выбору по мере освобождения маршрутов. Первый маршрут марафона для каждой
связки определяет жеребьевка. Каждый маршрут имеет рейтинговый балл.
По итогам 2-х дней отбираются финалисты по сумме рейтинговых балловмаршрутов
пройденных связкой за два дня.
В финал марафона попадают 8 мужских связок и 4 женских. Финал состоит из
прохождения 4-х трасс «мультипитча» на скорость.
Победители и призеры соревнований определяются по сумме результатов
прохождения связками 4-х трасс «мультипитча» на скорость.
6.2. Результаты соревнований определяются отдельно среди мужских и женских связок.
Смешанная связка (мужчина+женщина) приравнивается к зачёту мужских связок;
6.3. Баллы в марафоне начисляются как сумма рейтинговых баллов за пройденные
маршруты. В случае равенства баллов, преимущество получает:
- связка с наивысшим рейтинговым маршрутом;
- с большим количеством маршрутов;
- или присваивается одинаковый результат;
6.4. Баллы в соревнованиях связок на скорость, начисляются по формулам:
– для связок, прошедших маршрут до финиша: Bf= 100*Tbest \Tteam,
где Tbest – лучше время, Tteam – время связки;
- для связок не прошедших маршрут до финиша: Bn = Bfw * Hteam \ Hroute,
где Bfw – худший результат среди связок, прошедших трассу, Hteam – высота
подъёма связки, Hroute – высота маршрута;
В случае равенства результатов связок, проводятся супер-финальные старты.
7. Награждение
Связки - победители и призёры награждаются дипломами и медалями;
Команды – победители и призеры определяются по сумме лучших результатов
выступления их мужской и женской связок.
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8. Условия подачи заявок
Предварительные заявки в установленной форме подаются до 06 августа 2016 года по
e-mail:info@kantengri.kz, climbingastana@mail.ru,окончательные заявки, установленного
образца подаются 30 августа 2016 года в мандатную комиссию на месте проведения
соревнований г. Алматы, ущелье Туюк-Су, а\б «Туюк-Су».
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9. Условия приёма и расходов
Все расходы по командированию, питанию, проживанию, уплаты заявочного взноса,
комплектованию
необходимого
альпинистского
снаряжения
участников
соревнований несут командирующие организации или сами участники;
Подготовка трасс, формирование судейской бригады, проведение соревнований
возлагается на Федерацию альпинизма и скалолазания Республики Казахстан и
Евро-Азиатскую Ассоциацию Альпинизма.
Расходы по приобретению дипломов, медалей, кубков, сувенирной продукции,
оплата работы и командировочные расходы судейской бригады, спасательного
отряда, медицинское обеспечение соревнований производится за счет ДШНКиСР,
Комитет по делам спорта и физической культуры, Акиматаг.Алматы;
Вопросы, связанные с проживанием, питанием, проездом к месту соревнований, и
др. обращаться – Скопин Артём,e-mail: artem@alplager.kz,тел. +7-777-6190157;
Информация по условиям проведения соревнований - Беляков Сергей, e-mail:
climbingastana@mail.ru, тел.+7-701-5998338, +7-705-1061196.

10. Особые случаи
10.1. Главный судья или зам.гл.судьи по безопасности имеют право внести изменения в
Регламент, могут закрыть район проведения соревнований по погодным или иным
условиям влияющим на безопасное проведение соревнований. Главный судья так
же имеет право на изменение программы соревнований, по согласованию с
представителями команд, из-за непредвиденных обстоятельств;
10.2. Команды обязаны соблюдать правила этики и экологии поведения в горах. Бережно
относиться к окружающей среде. Не допускается уничтожение растительности,
оставление мусора на маршрутах и в местах бивуаков, загрязнение и разрушение
маршрутов.
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Приложение 1.
Место проведения соревнований
Сектор №1. «Левый бастион пика Октябренок»
Высота, метров – 120-150.
Средняя крутизна стены, градусов – 75-85.
Протяженность сектора, метров – 200-300.
Максимальная сложность свободного лазания (примечание – здесь и далее – по французской
системе свободного лазания) – 7a+/7b (не достоверно, на основании трэдового маршрута А.
Кленова и О. Львова за 2003 г.http://mountain.kz/ru/climbing-routes-maps/199/tred-po-zhivomu-ilirazvedka-boem).
Специфика рельефа: верхняя часть бастиона представляет из себя нависающий карниз с выносом
порядка 5-7 метров, весьма сложным с точки зрения свободного лазания. Большое количество
живых камней и ненадежная порода делает страховку затруднительной.
С точки зрения свободного лазания, маршрут имеет большие перспективы в плоть
домультипитчевых линий от 7с и выше.
В левой части сектора, в основании внутреннего угла, пробито 5 скалолазных дорожек с
максимальной сложностью свободного лазания до 6с.
Сектор № 2. «Центральный бастион пика Октябренок»
Высота, метров 200-240
Средняя крутизна стены, градусов – 60-70
Протяженность сектора, метров – 100
Сложность свободного лазания (ор) – до 6в-6с.
Специфика рельефа: нижняя часть бастиона довольно полога, с хорошими полками, поросшими
травой. Просматривается несколько вариантов для мультипитчей. Имеется мультипитч (до 6в/+
в ключевом месте максимально). В качестве еще одного варианта пробития трасс так же можно
рассмотреть сектор 2А (располагается со стороны кулуара).
Сектор 2А
Высота, метров – от 70 до 150.
Средняя крутизна стены, градусов – 70-80
Рельеф: более крутой и монолитный, в верхней части страховка затруднена.
Сектор № 3.«Правый бастион пика Октябренок»
Высота, метров – 100
Средняя крутизна стены, градусов – 65-70
Протяженность сектора, метров – 50-70
Сложность свободного лазания (потенциальная): ориентировочно от 6с и выше
Специфика рельефа – большое количество живых камней. Имеется один ИТО - не
классифицированный маршрут (Белоцерковский-Грязнов, 6А+).
Сектор № 4. (Валерий Хрищатый)
Высота, метров: 120-150
Средняя крутизна стены, градусов – 60-80
Протяженность сектора, метров – 150-200
Специфика рельефа: массив разделен горизонтальными полками, поросшими травой. Между
рядами полок виднеются монолитные, местами нависающие стены, отлично подходящие для
пробивки под мультипитч.
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Сектор 1,2,2А,3.

Сектор 1,2,2А,3.
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Сектор 1,2,2А,3.Общий вид Левый, Центральный и Правый бастионы пика Октябренок

Сектор 1,2А,2.
Левый и Центральный бастионы пика Октябренок крупным планом. (Видны сектора 1, 2а, 2).
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Сектор № 4. «Валерий Хрищатый»
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