
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении открытого чемпионата и первенства Тюменской области по 
альпинизму памяти Константина Куроченко. 

 
1. Введение: 
1.1.   Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по альпинизму проводятся в соответствии с 
календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Тюменской 
области, утверждённым приказом департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской области № 
299/1 от 16 декабря 2012 года. 
 
2.          Цели и задачи: 
2.1        Пропаганда здорового образа жизни; 
2.2.       Популяризация и развитие спортивного альпинизма в Тюменской области; 
2.3.       Повышение спортивного мастерства; 
2.4.   Выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды области. 
 
3.          Классификация соревнования: 
3.1.       Открытый чемпионат и первенство области; 
3.2.       Соревнования командные. 
 
4.          Организаторы и проводящие организации: 
4.1.     Общее руководство проведением соревнований осуществляет департамент по спорту и молодежной 
политике Тюменской области.  
4.2.    Непосредственное проведение соревнований возлагается на  ГАУ ТО «ЦСП», АУ ТО «ЦСО 
«Воронинские горки», Тюменскую региональную  федерацию альпинизма, «Клуб альпинистов и скалолазов 
ТюмГНГУ» и на главную судейскую коллегию. 
 
5.          Требования к участникам соревнований и условия их допуска: 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и все желающие, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности. Соревнования проводятся среди мужчин, женщин, юниорок, юниоров. Состав 
команды 2 человека. Допускаются «смешанные связки» 
 
6.      Программа соревнований 
6.1.     Соревнования проводятся 9 июня 2013 года в г. Тюмени Тульская 81 а, СК Патриот. 
8  июня, суббота  
день приезда 
18.00-20.00 мандатная комиссия  
21.00 -  заседание главной судейской коллегии 
9 июня, вскр  
10.00 - торжественное открытие соревнований  
10.10 – просмотр трасс 
10.30 – общий старт по жеребьевке 
17.00 –подведение итогов 
18.00 – награждение 
 После награждения – отъезд участников. 
 
7.       Условие подведения итогов 
7.1      Команде предварительно показывают трассу, которую надо максимально быстро пролезть, 
используя технику альпинизма. Та команда, которая быстрее совершит попытку - победитель. 
7.2  Итоговые протоколы и отчёты предоставляются в отдел по проведению спортивных мероприятий ГАУ 
ТО «ЦСП»  в течении 3-х дней после окончания соревнований. 
 
8.          Обеспечение безопасности участников 
8.1 В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования проводятся на спортивных 
сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов 
технического обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия. 
8.2 Главный судья несет ответственность за соблюдение требований к технике безопасности участников 
соревнований, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по данному виду 
спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 
8.3 Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по соблюдению правил техники 
безопасности для зрителей. 



8.4 Представители команд несут персональную ответственность за безопасность и поведение участников 
команд во время проведения соревнований, а также за достоверность предоставления документов на 
участников. 
 
9.          Награждение 
9.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами, соответствующих степеней. 
 
10. Условия финансирования 
10.1. Норматив расходов на формирование призового фонда устанавливается на основании распоряжения 
Правительства Тюменской области в пределах средств областного бюджета выделенных на проведение 
соревнований; 
10.2. Расходы, связанные с командированием участников на соревнования (проезд, питание, проживание) 
несут командирующие организации;  
10.3. Расходы по организации и проведению (оплата труда привлечённых специалистов, аренда 
оборудования, награждение победителей и призёров) несет  АУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» 
10.4.  Расходы, связанные с обеспечением соревнований наградной атрибутикой (медали,дипломы) и 
медобслуживание несёт ГАУ ТО «ЦСП». 
 
11. Заявки на участие 
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не менее чем за сутки до начала 
соревнований в Тюменскую региональную федерацию Альпинизма в электронном виде: 
mail@trfa.ru    
Представитель команды представляет в мандатную комиссию в день приезда на соревнования следующие 
документы: 

• Именные заявки, подписанные руководителем спорткомитета, заверенные врачебно-
физкультурным диспансером  (в отстутсвии ВФД-медицинским учреждением района) и заверенные 
печатью указанных организаций; 

• Медицинский страховой полис; 
• Паспорт 
• №ИНН, № страхового полиса. 

 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО АЛЬПИНИЗМУ 
ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА КУРОЧЕНКО 

8-9 ИЮНЯ 2013 
 
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ГРУПП 
Программа предусматривает проведение соревнований в двух зачетных группах А (не ниже 2 с.р. 
по альпинизму, скалолазанию, спортивному туризму)  и В (новички)  и в трех номинациях: 
мужские связки  (М-М), женские связки (Ж-Ж), «смешанные» связки (М-Ж),   
Так же проводятся соревнования среди детей, от 8 – 14 лет, девочки и мальчики судятся в разных 
группах. 
 
Снаряжение для связок. 
 
Обязательное снаряжение: 
- страховочные системы, удовлетворяющие требованиям UIAA; 
- каски; 
- связочная веревка (длиной не менее 20 метров, сертифицированная для использования как 
одинарная); 
- петли, карабины, самостраховка 
- спусковое устройство, удовлетворяющее требованиям UIAA; 
- прусик (для спуска второго участника «дюльфером») 
 
Рекомендуемое снаряжение (для группы А) 
- лесенки; 
- скайхуки; 
- закладные элементы (френды, закладки); 
- дополнительное снаряжение по усмотрению связки. 
 
Некоторое снаряжение будет предоставляться организаторами соревнований. 
 8 июня, суббота   
14-00  Мандатная комиссия и судейский семинар. 
9  июня, вскр.  
10.00 - торжественное открытие соревнований  
10.10 – просмотр трасс 
10.30 – общий старт по жеребьевке мужских и женских связок 
10.30 - общий старт по жеребьевке на  детских трассах 
17.00 –подведение итогов 
18.00 – награждение 
 
 
                               ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ 
 
Участникам детских зачетных групп будет предложено  преодолеть одну трассу на скорость – 
длина примерно 10 метров. 
 
Участникам зачетных групп:  мужские связки, женские связки, «смешанные» связки (М-Ж): 
 будет предложена  две  трассы по одной,  для групп А и  В, состоящие из следующих технических  
элементов:  
группа А: 



1. Подъем по зацепам с нижней страховкой;  
2. Смена ведущего повторение вторым пункта 1. 
3. «Маятник»  
4. Подъем с нижней страховкой к станции и организация дюльфера обоими участниками 
5. Дюльфер на первую станцию обоими участниками. 
группа Б (новички): 
1. Подъем по зацепам с нижней страховкой (судейская страховка у первого участника) 
2. Смена ведущего повторение вторым пункта 1. 
3. Подъем с нижней страховкой к станции и организация дюльфера обоими участниками 
4. Дюльфер на первую станцию обоими участниками. 
 
 10.1 На связку дается 20  мин. Маршрут связки закольцован. Если связка проходит круг до 
истечения времени, она снова начинает движение по ранее пройденному маршруту со сменой 
ведущего.  
 10.2 За 5 мин. до окончания времени предыдущей связки судья объявляет об этом для того, 
чтобы последующая связка была готова к старту сразу после процедуры отстегивания - 
пристегивания судейских страховок и освобождения стартовой площадки от снаряжения 
предыдущей связки. После пристегивания судейских страховок к участникам им дается 1 мин. 
для непосредственной подготовки к старту. Если по истечении минуты связка не готова к 
старту, судья стартер имеет право дать старт, после чего время связки пошло. 
 10.3 Маршрут проходится последовательно, как показано на схеме. Заранее забрасывать 
снаряжение на последующие участки трассы запрещено. 
 10.4 Участники могут страховать друг друга и спускаться по веревке без перчаток или рукавиц. 
При работе связки  карабины на самостраховочных усах и связочной веревке муфтовать 
обязательно(!). Допускается использование карабинов с байонетной защелкой. 
 10.5  Первый на спуске обязательно спускается с верхней страховкой напарника (можно только 
через карабин или оттяжку), второй спускается по двойной веревке, используя в качестве 
самостраховки "пруссик" 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 "пруссик" – отпадает.  
 10.6 После завершения первого круга и при наличии времени и желания продолжить движение 
по трассе должна быть произведена смена лидера. Посещение станции страховки отмечается 
касанием рукой страховочного карабина на станции. 
 10.7 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. Участники имеют право 
спросить судью на трассе о времени, прошедшего со старта, и получить корректный ответ. 
 10.8 По закрепленной веревке для продвижения по трассе можно использовать не более 3-х 
перехватов, после чего веревка должна быть выбрана. 
 10.9 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.  
 

                               1.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА СВЯЗКИ 
       1.6.1. После прекращения попытки каждому участнику засчитывается уровень, достигнутый            

самой нижней точкой его тела (с учётом положения застрявшей верёвки ). 
  

1.6.2. Чтобы получить окончательный результат участника, из пройденного им метража 
вычитают его усреднённый технический штраф. 
 

       1.6.3. Результатом связки является сумма окончательных результатов обоих участников. 
 



 
     9.6.5. На Схеме трассы, вывешенной для зрителей, указываются достигнутые уровни - 

выносными    линиями с указанием стартового номера связки: например, «1», а для участника 
с повязкой - «1п». 

 
 
                                           9.7.       ТАБЛИЦА ШТРАФОВ 
 
№№   
п\п 

           Наименование  нарушений                                                                               Штрафы              
    ориент. в М-М 

%% от длины трассы)

1.  Идущий вторым сорвался и повис на верхней судейской страховке  
                                                         (задержания партнёром не было) 
 

2.Использована подсказка                                                             30  (30%)      
 

     30  (30%) 

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

     20  (20%) 

  
4. 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   

 

     15  (15%) 

5. Организованная связкой точка страховки под нагрузкой вылетела 
 

     15  (15%) 

6. Неправильная страховка (или самостраховка) – например:                           
 
- страховка верёвкой, не закреплённой к себе (или на точку страховки) 

- 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 

 

     10  (10%) 

-~



7. 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  (5%)  

8. Нетехничный спуск по верёвке:  
приземление с падением;  
потеря дюльферной верёвки регулирующей рукой;                                       

дюльферная верёвка перетирает страховочную или судейскую верёвку 

      5  (5%) 

 
 
 
 

9.8. ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНЦИДЕНТ  
9.8.1. В случае технического инцидента связка должна решить, когда она предпримет 
повторную попытку: сразу или после отдыха, но не позднее, чем через две связки. 
           Если до конца соревнований  осталась одна связка, то для восстановления разрешается 
не более 20 минут.  
9.8.2. После перестартовки связке засчитывается её лучший результат. 
9.8.3. Если ведётся хронометраж по этапам («начало» – «конец»  движения с каждой станции),         
то, на  усмотрение Главного судьи, связка, согласившаяся стартовать сразу же, может начать 
движение со станции, прохронометрированной перед техническим инцидентом. 
 
1.5.   ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОПЫТКИ НА ТРАССЕ 
      1.5.1.Действия связки, после которых её движение по трассе остановят судьи: 

а) окончание лимита времени 
       б) потеря верхней судейской страховки или судейского груза 

         в) потеря своей единственной верёвки -  и вместе с этим возможности: 
                     - воссоединить связку без угрозы для безопасности 
                     - спуститься с продёргиванием  двойной верёвки 
         г) потеря (на скале) 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). 
                                        

  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  З-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.  
1.6 Заявки на участие 
 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не менее чем за сутки до начала 
соревнований в Тюменскую региональную федерацию Альпинизма в электронном виде: 
mail@trfa.ru    

- ФИО, разряд, город 

 


