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Положение 
О проведении "Чемпионата Сибири по ледолазанию" 

(Этап Кубка России 2009г.) 
 

1. Классификация соревнования 
 
Чемпионаты федеральных округов Российской Федерации среди 

мужчин и женщин являются личными с подведением командного зачета и 
проводятся с целью:  

• популяризации и развития ледолазания;  
• повышения спортивного мастерства;  
• выявления сильнейших спортсменов – кандидатов в сборные 

команды федеральных округов для участия в чемпионате России;  
• подведения итогов работы спортивных организаций федеральных 

округов по развитию ледолазания. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 
 
Место проведения: Алтайский край, г. Барнаул, ледодром в парке 

«Изумрудный», пр.Комсомольский 128 
Сроки проведения: с 9 по 11 января 2009г. 
 

3. Организаторы соревнований 
- Федерация альпинизма России;  
- Управление по физической культуре и спорту Алтайского края 
- Федерация ледо-скалолазания Алтайского края. 
- Федерация альпинизма и скалолазания Республики Алтай 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, утвержденную Правлением ФАР: 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию допускаются спортсмены, уплатившие стартовый взнос в 

размере 400 рублей. Заявленные участники должны иметь: медицинскую 
справку о допуске к соревнованиям, страховой полис от несчастного случая 
(на сумму не менее 30000 руб.), каски, личное снаряжение для лазания по 
льду. 



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 16 
лет по году рождения, а также более молодые спортсмены – члены 
молодежной сборной команды России.  

В состав команды входит неограниченное количество спортсменов 
(мужчины и женщины). 

В состав команды, помимо спортсменов, входят: -1 представитель 
(руководитель делегации), 2 - судьи. Представитель команды не может 
одновременно быть судьей или участником соревнований. Кандидатуры 
представителя команды и судей должны быть включены в предварительную 
заявку команды.  

 
5. Программа соревнований 

 
9 января - заезд участников, регистрация  по адресу:  Алтайский край, 

г. Барнаул, скалодром в спортивном манеже АГТУ, пр.Комсомольский 69-А. 
- работа мандатной комиссии с 14.00 до 18.00, 
- жеребьевка, заседание Главной судейской коллегии в 19.00 
 
10 января – Открытие соревнований (на месте проведения) 
 

Расписание стартов Возрастная 
группа 

Спортивная 
дисциплина 

Комплекты 
медалей 

10 января Квалификация
Финал 

мужчины, 
женщины  

лазание на 
трудность 2 

11 января Квалификация
Финал -«- лазание на 

скорость 2 

 
6. Условия подведения итогов 

 
Победители и призеры в каждом виде программы личных 

соревнований определяются в соответствии с соответствующими пунктами 
Правил соревнований. 

Итоги выступления участников в многоборье подводятся по сумме 
мест участника в трудности и скорости. В случае, если несколько 
спортсменов занимают одно место, то к зачету в многоборье принимается 
среднее арифметическое. (Например, при пяти участниках, имеющих 7-й 
результат, каждому спортсмену дается 9 баллов). При одинаковой сумме 
мест побеждает спортсмен, имеющий более высокое место в одном из видов. 

Командный зачет в каждом виде определяется по сумме 
рейтинговых баллов 5-ти лучших мужских и 5-ти лучших женских 
результатов участников команды. Общий командный зачет определяется как 
сумма баллов, набранных командами в отдельных видах. 



Утвержденные протоколы соревнований представляются на 
бумажном и электронном носителях в ФАР в течение 10 дней после 
окончания соревнований. 

 
 

7. Награждение 
Победители и призеры в каждом виде программы личных 

соревнований награждаются соответствующими дипломами, ценными 
призами организаторов соревнований. 

Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации 
могут учреждать дополнительные призы.  

 
8. Условия финансирования 

 
Расходы по аренде медицинскому обеспечению, награждению 

победителей и призеров соревнований грамотами и медалями, оплате 
судейства несет Управление Алтайского края по физической культуре и 
спорту. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), 
страховка участников соревнований обеспечивают командирующие их 
организации. 

 
9. Заявки на участие 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 5 

января 2009 года в электронном виде 8 9609685845  (cvd4@yandex.ru) 
Шумилов В.Д.(3852)45-55-98 Язовский О.В. (дом.) с 21:30 до 22:30, 
(mary_kireeva@mail.ru) Киреева Мария. 

 
Подавшим заявку необходимо получить подтверждение, что 

заявка принята. 
Официальная заявка на участие  подписывается руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации физической 
культуры и спорта или регионального отделения федерации альпинизма. 

Руководители команд представляют в мандатную комиссию 9 января 
с 14.00 до 18.00 следующие документы:  

• оригинал именной заявки, заверенный печатью врачебно-
физкультурного диспансера;  

• паспорт, либо свидетельство о рождении; 
• договор о страховании (оригинал) на каждого участника 

соревнований. 
 
 
 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 


