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   01-02 июня состоится Чемпионат Приморского края и Этап Кубка России в скальном классе - "SUPERMARAPHON 2019".    
        
              

                                             РЕГЛАМЕНТ

  

 проведения  Чемпионата Приморского края и Этапа Кубка России по альпинизму,

  

класс - скальный. 

  

  

«SUPERMARATHON»

  

  

 1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ

  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «Приморская
федерация альпинизма и скалолазания», главную судейскую коллегию.

  

- Шаталов Никита Андреевич тел.: 8 914 670 5356

  

- Купчик Полина Валериевна, тел.: 8 902 485 9998
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Официальная информация размещается на сайте федерации:  http://fais.vl.ru/

  

 2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

  

Соревнования проводятся на скальном массиве Пржевальского с. Екатериновка,
Партизанский МР, Приморского края, 01- 02  июня 2019 г.

  

  3. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

  

        

31 Мая

  

Заезд   команд.

21.00   – 23.00 Регистрация команд, ознакомление с маршрутами

  
    

01 Июня

  

Соревнования «Марафон» - 12 часов.

07.00 – 08.00 Заседание   судейской коллегии совместно с представителями команд. Работа комиссии по   допуску.
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08.00   Открытие соревнований. Жеребьевка. Выбор маршрутов   для соревнования «Марафон».

09.00 – 21.00 Соревнования «Марафон».

21.00   – 22.00 Подведение итогов первого дня (являются результатами Чемпионата   Приморского края).

Выбор   маршрутов на второй день соревнований (для участников ЭКР).

  
    

02 Июня

  

Соревнования «Марафон» - 9 часов (продолжение ЭКР).

07.00 – 16.00    Продолжение  соревнования   «Марафон».

16.00 – 17.00 Подведение итогов соревнований «Марафон»,   рассмотрение протестов.

17.00   – 17:30 награждение победителей, закрытие соревнований, разъезд участников   соревнований.

  
      

Внимание! Время указано ориентировочно, регламент проведения будет уточнен после
подачи  заявок.

  

  4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
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К соревнованиям допускаются спортсмены старше 16 лет, разной спортивной
квалификации, предоставившие:

  

- заявки на участие в соревнованиях;

  

- документ, удостоверяющий личность участника и подтверждающий его возраст;

  

- квалификационная книжка спортсмена;

  

- медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья спортсмена;

  

- полис ОМС;

  

- договор  (оригинал) о страховании  несчастных  случаев, жизни и здоровья спортсмена.

  

Все используемое связками снаряжение должно соответствовать требованиям UIAA и
законодательству РФ.

  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилий,  возраста и
квалификации спортсменов, подаются по эл. почте:  tundra86@mail.ru до 26 мая 2019 г.

  

Тел. - 8 902 485 99 98

  

  5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
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5.1. Соревнования Чемпионат Приморского края проводятся в мужском и смешанном
зачете (женские связки выступают в смешанном зачете). Соревнования Этап Кубка
России проводятся в смешанном зачете (результат мужских и смешанных связок идет в
один зачет).

  

5.2. Количество человек в связке – 2.

  

5.3.  Жеребьевка методом случайного выбора.

  

5.4. Связки совершают восхождения по маршрутам из утвержденного перечня. Каждый
маршрут имеет свой рейтинг.

  

5.5. Каждый маршрут, пройденный связкой, принимается к зачету один раз.

  

5.6. Смена ведущего на маршруте не обязательна.

  

5.7. Одновременное передвижение участников связки по маршруту запрещено.

  

5.8. Запрещено взаимодействие связок во время прохождения маршрута.

  

5.9. Порядок выбора первого маршрута осуществляется согласно жеребьевке. В
дальнейшем выбор маршрутов согласно «живой» очереди. Порядок выбора маршрутов
на второй день соревнований согласно результатам первого дня (порядок соответствует
занятому месту).

  

5.10 Результатом связки является сумма рейтинговых баллов маршрутов, пройденных
связкой в зачетное время. В случае равенства суммы баллов, приоритет имеет связка,
затратившая меньшее время на прохождение маршрутов без учета подходов.
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5.11. Решения по вопросам, не оговоренным в данном Положении, принимаются Главным
судьей.

  

5.12. Судейская коллегия в присутствии представителей команд, с целью обеспечения
безопасности, может вносить изменения.

  

  

  6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ

  

Победители соревнований определяются согласно Правилам соревнований по
альпинизму, класс-скальный.

  

Победители и призёры  награждаются  медалями и грамотами.

  

  

  7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

  

Расходы по командированию участников питанию, проживанию за счёт средств
командирующих организаций.
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   8.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

  

Участие  в соревнованиях  осуществляется только при наличии  договора  (оригинал) о
страховании:  несчастных  случаев, жизни и здоровья, которой представлении в 
комиссию по допуску  на каждого участника.

  

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ВЗНОС УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ.

  

9.1. Предварительные заявки с указанием наименования региона РФ и количества
связок, подаются не позднее 26 мая 2019 г.

  

 в судейскую коллегию соревнований ( tundra86@mail.ru ).

  

9.2. В случае, если для участия в соревнованиях, спортсменам необходим вызов от ФГБУ
«ЦСП», запрос подается в ФАР по электронной почте ответственному секретарю ФАР
Кузнецовой Е.В. ( 1961morendo@gmail.ru ) не позднее 17  мая 2019 года.

  

9.3. Оплата взноса участника соревнований производится на месте соревнований при
подаче именной заявки до 08.00 часов 01 июня 2019 года и равняется 500 рублей от
каждого участника, являющегося членом ФАР или ПФАиС, или 1000 рублей от каждого
участника, не являющегося членом ФАР или ПФАиС.

  

Телефоны и адреса для связи:

  

- Федерация альпинизма России: Кузнецова Елена Валентиновна 1961morendo@gmail.c
om  +7 9265269412, +7
9265269412
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- Приморская федерация альпинизма и скалолазания: Шаталов Никита Андреевич
+79146705356, Купчик Полина Валериевна tundra86@mail.ru  +7 9024859998
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