Общая информация
об открытых соревнования

«Альпкласс – 2015»
New! Как уже объявлялось в анонсе, «Альпкласс
соревнований:

– 2015»

включает в себя два вида

1. Двоеборье: горные лыжи/сноуборд и скалолазание (боулдеринг)
2. Соревнования альпинистских связок на искусственном рельефе
В каждом виде соревнований будет отдельный зачёт и награждение.
Кроме этого, итогам двух видов соревнований будут выявлены и награждены лучшие
связки.
Участники соревнований. Соревнования «Альпкласс – 2015» являются открытым
мероприятием и ориентированы на следующих участников:
- альпинистов
- горных туристов, в том числе и детско-юношеских клубов
- скалолазов, всех возрастов
- спортсменов-любителей, увлекающихся скалолазанием и горными лыжами или
сноубордом, в том числе и самых юных.
Порядок допуска и документы. К соревнованиям допускаются спортсмены
альпинистских и туристских клубов, других спортивных и учебных заведений, а также
спортсмены-личники.
Совершеннолетние участники на старте расписываются в знании правил техники
безопасности и отсутствии медицинских противопоказаний к участию в соревнованиях.
Для участников в возрасте до 18 лет заполняется заявка с подписью руководителя (тренера)
или родителя, с подтверждением возраста, отсутствия медицинских противопоказаний, а
также наличии квалификации, достаточной для безопасного участия в соревнованиях. Все
документы оформляются на старте.
Стартовый взнос. Двоеборье – 700 руб. для взрослых, 500 руб. для детей.
Альпинистские связки – 400 руб.
Порядок и сроки подачи заявки.
Предварительные заявки подаются на сайте
клуба «Турклуб Муми-тролль»
http://mtturclub.ru/alpclass/request.php. Заявка закрывается, для участия в двоеборье в 20:00
27.02.2015 г., для участия в «альпинистских связках» в 18:30 28.03.2015 г.
Организаторы соревнований детско-юношеский спортивный клуб: «Турклуб Мумитролль». Главный судья соревнований – Маргарита Чистякова, ritka67@bk.ru. Главный
судья видов «альпинистские связки» и «скалолазание» - Максим Мысливец,
m.n.myslivets@gmail.com

Подробнее о соревнованиях.
Двоеборье: горные лыжи/сноуборд и скалолазание (боулдеринг)
Соревнования пройдут 28.02.2015 г. (суббота) в два этапа.
Горные лыжи/сноуборд (горнолыжный склон ТРЦ «Вейпарк» 71-ый км МКАД)
Скалолазание (боулдеринг) (скалодром «RockZona», проспект Андропова, дом 22)
Возрастные группы:
детско-юношеские: дети (девочки и мальчики) (2007 – 2005 г.р.),
подростки (мальчики и девочки) (2004 – 2002 г.р.),
юноши и девушки (2001 – 1999 г.р.),
взрослые:
мужчины и взрослые девушки (1998 г.р. и старше).
Возможно участие во взрослом зачёте спортсменов более младшего возраста по
согласованию с ГСК. Детско-юношеские возрастные группы могут быть изменены в
зависимости от общего возрастного состава участников соревнований.
Условия и порядок проведения соревнований.
Соревнования начинаются с этапа горные лыжи/сноуборд.
New! Этот этап будет проходить как «параллельный слалом» по единой для
горнолыжников и сноубордистов трассе «боне» (расстояние между флагами - нечто
среднее между слаломом и слаломом-гигантом). Трасса может включать в себя небольшие
трамплины или другие препятствия. Трасса считается пройденной, если пройдены все
ворота и препятствия.
Допускаются пробные прохождения трассы до старта!
Все участники делятся на две группы, участники одной группы стартуют сначала по трассе
«№1», затем по трассе «№2». Участники второй группы наоборот. Участники на трассах
«№1» и «№2», стартуют одновременно. Результатом участника считается сумма времени
прохождения обеих трасс.
При непрохождении одной из трасс, участники занимают места после всех участников,
успешно прошедших две трассы. При непрохождении обеих трасс, участник получает
результат 0 баллов в горнолыжном этапе и выбывает их соревнований в двоеборье.
New! При этом такой участник допускается до этапа «скалолазание», и в случае участия в
соревнованиях альпинистских связок, связка сможет принять участие в общем зачете связок.
Распределение по группам и порядок старта в горнолыжном этапе соревнований
определяется по результатам жеребьевки. Стартовый протокол горнолыжного этапа будет
опубликован на странице соревнований до 22:00 27 февраля.
Соревнования по скалолазанию (боулдеринг) проводятся по фестивальной системе в 3 сета:
детско-юношеские группы, взрослые девушки и мужчины.
Определение результатов и награждение.
Лучшие спортсмены выявляются по результатам участия в двух этапах соревнований
(горные лыжи/сноуборд и скалолазание). Места участников определяются по сумме мест,
занятых в каждом виде соревнований. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются
медалями и дипломами. Дополнительно могут быть учреждены призы, предоставленные
партнёрами и спонсорами.

Программа соревнований.
Горнолыжный этап
8:30 – 10:30 Регистрация участников
8:30 – 9:15 Просмотр трассы и пробные заезд для детско-юношеских групп.
9:15 – Старт первых участников детско-юношеских групп, начиная с младших
10:15 – 10:30 Перерыв. Перестановка или заглаживание трассы.
10:30 – 11:00 Просмотр трассы для взрослых
11:00 Старт первых участников взрослой группы горнолыжников и сноубордистов.
Скалолазание
14:00 – 15:00 подростки, юноши и девушки
15:30 – 16:30 взрослые девушки
17:00 – 18:00 мужчины
Количество сетов, как и возрастные группы, могут быть изменены в зависимости
количества и возрастного состава участников соревнований.
Награждение детской и юношеской групп состоится по окончании первого сета.
Награждение взрослых групп состоится на заключительном вечере в «Прогнозе погоды».
Уточнения в программе соревнований будут опубликованы не позднее 25.02.

Альпинистские связки
Соревнования пройдут 1 марта, на скалодроме «RedPoint».
New! Для участия в соревнованиях альпинистских связок не обязательно участие в
двоеборье: горные лыжи/сноуборд, скалолазание.
Условия и порядок проведения соревнований.
Участникам соревнований будут предложены дистанции двух уровней:
Дистанция уровня «альп» – это одна или несколько трасс, требующих применения, как
техники скалолазания, так и работы с веревкой и альпинистским снаряжением. Некоторые
трассы могут включать в себя элементы применения искусственных точек опоры (ИТО).
New! Дистанция уровня «тур» – технически более простая, будет включать в себя участки
более простого лазания и перил. Участникам понадобятся также навыки лазания с нижней
страховкой и организации страховочных станций. Она будет доступна как для взрослых,
так и для детско-юношеской группы.
За результат на каждой трассе принимается расстояние от старта до последней
используемой зацепки (элемента ИТО) первого участника с учетом времени прохождения
трассы (т.е. при одинаковом пройденном расстоянии, лучшей считается связка,
затратившая на это меньшее время).
Лучшие связки будут определены в трех группах: А – на дистанции «альп»,
Б – на дистанции «тур», среди участников младше 18 лет,
В - на дистанции «тур», среди участников старше 18 лет
Участники связок, занявших 1, 2 и 3 места награждаются медалями и дипломами.
Дополнительно могут быть учреждены призы, предоставленные партнёрами и
спонсорами.

Более подробные условия проведения соревнований альпинистских связок, с таблицей
штрафов и списком необходимого снаряжения будут опубликованы не позднее 16
февраля. Информация о дистанциях появится непосредственно перед соревнованиями.
Условия участия и определение результатов в общем зачете.
В результате участия в этапах «горные лыжи /сноуборд» и «скалолазание» каждый
участник получает определенное количество баллов, в зависимости от показанного
результата. После объединения спортсменов в «связку» баллы обоих участников
суммируются. Место «связки» в двоеборье определяется суммой баллов, заработанных
участниками. При этом связка по своему составу может быть смешанной (т.е
горнолыжник + сноубордист и мужчина + женщина). Место связки в общем зачете
определяется суммой мест, занятых связкой в двоеборье и в соревновании альпинистских
связок.
New! Если участник связки на горнолыжном этапе получил снятие с обеих трасс, он
может участвовать в общем зачете соревнований с результатом 0 баллов в горнолыжном
этапе. Участник может вообще не стартовать в горнолыжном этапе и быть допущенным
до этапа «скалолазание» и к участию в розыгрыше общего зачета, при условии, если он
придет на горнолыжный этап и зарегистрируется в качестве участника.

Ждём вас на старте!

