
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ Регламент ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО АЛЬПИНИЗМУ 07-08.12.2019 Г. 

Место проведения: ул. Луначарского, 12. Манеж 

Дата проведения: 07 декабря (суббота) 

Возрастные группы:  

1. девушки и юноши 2003-2001 г.р.;  

2. мужчины и женщины от 2001 г.р.: 

1) категория 1: новички,  

2) категория 2: профессионалы (участники данной категории должны иметь не 

менее 2 разряда) 

Соревнования проводятся среди мужских и женских связок. Смешанная связка 

приравнивается к мужской. 

Участвовать можно только в одной группе и одной категории! 

Стартовый взнос: 200 рублей со связки. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!   

Для участия заявляемся в формате: ФИО, разряд, дата рождения + заполненное согласие на 

обработку персональных данных + стартовый взнос. 

Заявки принимаются ДО 06 декабря!  

Заявки отправлять на почту: lina1993_04@mail.ru.  

Программа соревнований: 

09:00 – Регистрация участников группы мужчины и женщины новички, девушки и юноши 

2003-2001 г.р. 

09:20 - Просмотр трасс, жеребьевка, подготовка к старту 

10:00-13:00 – Общее время на прохождение участниками всех трасс (4 трассы) 

13:30 – Награждение группы мужчины и женщины новички, девушки и юноши 2003-2001 г.р. 

14:00 - Регистрация участников группы Мужчины и женщины от 2001 г.р. категория: 

профессионалы 

14:20 - Просмотр трасс, жеребьевка, подготовка к старту 

15:00 – 18:00 – Общее время на прохождение участниками всех трасс (5 трасс) 

18:30 - Награждение группы Мужчины и женщины от 2001 г.р. категория: профессионалы 

Награждение каждой из категорий спортсменов производится сразу после завершения 

соревнований в этой категории. 

Уточненный регламент будет 6 декабря. 
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 Особые условия 

1. На данных соревнованиях по альпинизму, участникам будет предложено преодолеть 
несколько трасс. Профессионалы – 5 трасс. Новички - 4 трассы. Юноши и девушки 2001-2003 
– 2 трассы. На преодоление всех трасс каждой категории участников будет дано 3 часа 

2. На просмотр трасс, жеребьевку, и подготовку к старту участникам будет дан 1 час В ходе, 
этого времени участникам можно будет задать все интересующие их вопросы, главному 
судье соревнований и судье каждого из этапов. Жеребьевка проводится следующим: в 
произвольном порядке на каждую из трасс будут вызваны по одной связке, когда будет дан 
старт соревнований, им необходимо будет начать работу, на трассе которая им досталась, 
остальные связки выбирают трассу по желанию и стартуют в порядке живой очереди.  

3.Схемы этапов будут известны участникам заранее.  

4. По истечении времени, все связки обязаны прекратить работу на этапе и спустится вниз, 
если связка не успела закончить этап, то результата на данном этапе она не имеет. 

5. Список необходимого специального снаряжения для преодоления всех трасс в категории 
профессионалы: 

1. Скайхуки 2 шт., Крюконоги на обоих членов связки. Лесенки для крюконог.  

2. Оттяжки 12 шт.  

3. Веревка динамическая 35 м.  

4. Веревка статическая 20 м. 

5. Жумары 

Для категории новички и связок 2001 – 2003 г.р:  

1. 10 оттяжек.  
2. Веревка динамическая 35 м.  
3. Веревка статическая 15 м. 

 6. Участники могут страховать друг друга и спускаться по веревке без перчаток или рукавиц. 
При работе связки, карабины на самостраховочных усах муфтовать обязательно(!). 
Допускается использование карабинов с байонетной защелкой. 

 8.  Первый на спуске обязательно спускается с верхней страховкой напарника, второй 
спускается по двойной веревке, используя в качестве самостраховки "прусик" и общий узел, 
завязанный на конце сдвоенной веревки. При этом общий узел должен быть вщелкнут в 
станцию либо в ИСС напарника. Использовать судейский спусковой карабин для спуска и 
страховки одновременно нельзя. Возможно при спуске использовать автоматические 
спусковые устройства типа «гри–гри», тогда надобность в схватывающем узле "прусик" – 
отпадает. Спуск с "восьмеркой" - в обязательном порядке восьмерка находится ВЫШЕ 
прусика. Судейские карабины на станциях разъёмные. 



 9. Зрителям запрещено вести связку по трассе, подсказывая порядок действий, лазания, 
указывая на ошибки и т.п. В случае же такого поведения зрителей или болельщиков судья 
на трассе может оштрафовать связку или вообще снять с соревнований. 

10. По закрепленной веревке для продвижения по трассе можно использовать не более 3-х 
перехватов, после чего веревка должна быть выбрана. 

11. Принцип подведения итогов следующий. На каждой трассе участники ранжируются по 
местам, в зависимости от времени прохождения и суммы полученных штрафов. Так 
происходит на каждой трассе, связка получает столько баллов, какое место она заняла, 
далее все баллы связки, полученные на каждой трассе, перемножаются, в итоге побеждает 
та связка, которая набрала меньшее количество баллов. Связки, не прошедшие все 5 трасс, 
в итоговом протоколе автоматически оказываются ниже тех, кто прошел все 5 трасс.  

12. После окончания контрольного времени, участникам сразу начинают снимать свое 
снаряжение и спускаться вниз, чтобы освободить трассу для другой связки. 

 Все спорные вопросы разрешаются в установленном порядке через представителя 
команды, который в течение получаса со времени инцидента подает письменный протест 
на имя главного судьи, видео или фотоматериалы по данному инциденту. 

 №    п\п Наименование нарушений Штрафы 
ориент. в штрафные 

секунды 

1.         Отсутствие самостраховки 30  

2.         Использована подсказка 10 за каждую 

3.         Использовано больше 3-х перехватов при подъеме 10 за каждый 

4.          Не замуфтован карабин на самостраховке 20  

5.         Впереди идущий пропустил точку страховки 
(Примечание: возвращение обязательно!) 

20 

6. Нарушена безопасность – например, 

 страхующий выпустил страховочную верёвку из обеих 
рук при отсутствии у напарника самостраховки 

 стоящий на станции не имеет ни страховки, ни 
самостраховки (например, при посадке на спуск – 
«разрыв связки») 

 концы дюльферной верёвки не соединены 

 первый спускается без верхней страховки;   

 второй спускается без схватывающего узла и при 
несоединённых концах дюльферной верёвки 

30  

7. Организованная связкой точка страховки под нагрузкой 
вылетела  

20  

8. Неправильная страховка (или самостраховка) – например: 

 страховка верёвкой, не закреплённой к себе (или на 
точку страховки) 

20  



 на единой точке страховки и страховка, и 
самостраховка                                                                                  
(или  самостраховки обоих) 

 на единой точке страховки и нагруженная спусковая 
(перильная) верёвка, и страховка (или самостраховка) 

 на спуске в карабин, кроме дюльферной верёвки, 
продета петля схватывающего узла 

 допущен провис страховочной верёвки более одного 
метра: 

а) ниже ступней лезущего (или стоящего без самостраховки) 
б) страхующий выдал ненормальную слабину 
в) за каждый перехват при подъёме по перилам без 
схватывающего узла или зажима 

9. Потеряно снаряжение – за каждый неразъёмно 
используемый предмет, если он упал на землю или за 
ограничительную линию или оставлен на покинутом связкой 
этапе (кроме дюльферной верёвки) 

5  

10. Нетехничный спуск по верёвке: 

 приземление с падением; 

 потеря дюльферной верёвки регулирующей рукой; 

 дюльферная верёвка перетирает страховочную или 
судейскую верёвку 

 
10  

5  

5  

11. Касание земли 5  

12. Падение на землю снятие 

 

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНЦИДЕНТ 

1. В случае технического инцидента связка должна решить, когда она предпримет повторную 
попытку: сразу или после отдыха, но не позднее, чем через две связки. 

2. После перестартовки связке засчитывается её лучший результат. 

  ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОПЫТКИ НА ТРАССЕ 

Действия связки, после которых её движение по трассе остановят судьи: 

а) потеря верхней судейской страховки или судейского груза; 

б) потеря своей единственной верёвки -  и вместе с этим возможности: 

  - воссоединить связку без угрозы для безопасности; 
  - спуститься с продёргиванием двойной верёвки. 

 г) потеря защитной каски; 

д) срыв ведущего с повисанием на суд.страховке или с касанием земли (хотя бы и 
на самостраховке)  



е) не произведена смена ведущего 

ж) пропуск (или непосещение) очередной станции 

з) использование верхней судейской страховки для продвижения на подъёме 

и) нарушение опубликованных «Обязательных условий прохождения трассы» (УПТ). 

к) кончилось КВ этапа  

Предусматривается прекращение попытки, когда: 

 пропущен контрольный ориентир обязательного касания или точка страховки 
обязательного посещения (например, после маятника); 

 не были вщёлкнуты две точки страховки, хотя бы и не подряд (Примечание: после 
задействования ТС можно выщёлкнуть связочную верёвку из предыдущей ТС); 

 использовано не предъявленное и не разрешённое снаряжение: например, 
сымпровизированная самостраховка длинней, чем 1,5 метра; 

 лесенка с 3-мя и более ступенями или сцепленные лесенки; жёсткий удлинитель и 
т.п.; 

 не произведена смена ведущего там, где обусловлено; 

 маятник или спуск по верёвке выполнены не так, как обусловлено УПТ; 

 верёвки для спуска связаны не узлом «8»; 

 пытались подготовить спуск при подъёме; 

 пренебрегли этикой - например, действовали по подсказкам;  

 участник ненормативно выразился или не выполнил указание судьи; 

 под угрозой оказалась безопасность: например, запутались в верхних судейских 
страховках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессионалы. 

1 Трасса 

Жумаринг. Спуск. 

 

Высота этапа 10 метров. По вертикально весящей веревке необходимо с помощью жумаров 

подняться наверх. Встать на самостраховку. С помощью спускового устройства спуститься 

вниз. Данный этап выполняется индивидуально каждым участников связки. Временем 

связки считается сумма времени двух участников. КВ 4 мин. 

 

 

 

 



2 трасса 

Подъем груза наверх 

  

 

Масса груза 15 кг. Высота станции 2 - 8 метров. Горизонтальный участок до станции 3 – 6 

метров. Участникам необходимо оказаться на станции 3 с грузом. Время связки 

фиксируется, когда оба участника и груз оказались на станции 3 и находятся на 

самостраховке. Груз может подниматься наверх как на участнике, так и просто затягиваться 

наверх веревками, а также с помощью полиспаста. Для спуска участников будут 

организованы судейские перила. КВ 15 мин.  

 

 

 



3 трасса 

Подъем с нижней с страховкой. Дюльфер 

 

Высота этапа 15 метров. Станция 2 находиться на высоте 8 метров. Участникам 

необходимо подняться наверх до станции 3 и спуститься вниз к станции одни. На станции 2 

обязательна смена ведущего на спуске и подъеме. Время связки фиксируется, когда второй 

участник спустился вниз, к станции 1, и связка сбросила все веревки. КВ 15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 трасса 

Подъем с ИТО. Спуск. 

 

Высота этапа 15 метров. Первый участник проходит участок ИТО до станции 2, далее 

следует смена лидера и второй участник так же проходит участок с ИТО до станции 3.Со 

станции 3 участники спускаются сразу к станции 1. Время связки фиксируется, когда оба 

участника оказались на станции 1 и находятся на самостраховках. КВ 20 мин. 

 

 

 

 

 



5 трасса 

Маятник 

 

Высота этапа 8 метров. Первый участник проходит к станции 2, организует маятник и с его 

помощью переходит на станцию 3. Второй участник сразу переходит на станцию 3. Время 

связки фиксируется, когда оба участника оказались на станции 3 и находятся на 

самостраховках. КВ 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новички 

Трасса 1 

Жумаринг. Спуск. 

 

Высота этапа 10 метров. По вертикально весящей возле скалодрома веревке необходимо с 

помощью жумаров подняться наверх. Встать на самостраховку. С помощью спускового 

устройства спуститься вниз. Данный этап выполняется индивидуально каждым участников 

связки. Временем связки считается сумма времени двух участников. КВ 4 мин. 

 

 

 

 

 



Трасса 2 

Подъем с нижней страховкой. Спуск. 

 

 

Высорта этапа 15 метров.  Высота станции 3 - 7 метров. Подъем до станции 2 с нижней 

страховкой. Смена на спуске обязательна. КВ 12 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трасса 3 

Маятник 

 

Высота этапа 10 метров. Первый участник проходит к станции 2, организует маятник и с 

его помощью переходит на станцию 3. Второй участник сразу переходит на станцию 3. 

Время связки фиксируется, когда оба участника оказались на станции 3 и находятся на 

самостраховках. КВ 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трасса 4 

Подъем с нижней с страховкой. Дюльфер 

 

Высота этапа 15 метров. Станция 2 находиться на высоте 8 метров. Участникам 

необходимо подняться наверх до станции 3 и спуститься вниз к станции одни. На станции 2 

обязательна смена ведущего на спуске и подъеме. Время связки фиксируется, когда второй 

участник спустился вниз, к станции 1, и связка сбросила все веревки. КВ 15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подростки 2001- 2003 

Трасса 1. 

Подъем с нижней с страховкой. Дюльфер 

 

Высота этапа 15 метров. Станция 2 находиться на высоте 8 метров. Участникам 

необходимо подняться наверх до станции 3 и спуститься вниз к станции одни. На станции 2 

обязательна смена ведущего на спуске и подъеме. Время связки фиксируется, когда второй 

участник спустился вниз, к станции 1, и связка сбросила все веревки. КВ 15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трасса 2 

Маятник 

 

Высота этапа 10 метров. Первый участник проходит к станции 2, организует маятник и с 

его помощью переходит на станцию 3. Второй участник сразу переходит на станцию 3. 

Время связки фиксируется, когда оба участника оказались на станции 3 и находятся на 

самостраховках. КВ 10 мин. 

 


