Дополнительная информация
об открытых соревнованиях
«Альпкласс – 2012»
(двоеборье: горные лыжи, скалолазание)
Регламент

I этап: горные лыжи

8:15 – 10:00 – регистрация участников
8:45 – просмотр трассы для
детской и юношеской групп
9:00 – старт первого участника
детской и юношеской групп начиная с
девочек-подростков, согласно
стартовому протоколу

9:45 – просмотр трассы для
взрослых
10:00 - старт первого участника
взрослой группы, согласно стартовому
протоколу

Старт сноубордистов после старта последнего горнолыжника на второй
трассе
Порядок старта в горнолыжном этапе соревнований внутри каждой группы
определяется по результатам жеребьевки. Стартовый протокол горнолыжного этапа будет
опубликован на странице соревнований до 21:00 2 марта.
II этап: скалолазание
13:00 – старт скалолазного этапа, начиная с младших участников;
18:00 – окончание скалолазного этапа;
18:30 – закрытие соревнований.
Соревнования по скалолазанию будут проводиться по фестивальной системе. Каждой
группе участников будут предложены 10 - 15 трасс. Количество сетов будет определено
после подачи всех заявок на участие.
В любом случае первыми стартуют подростки, юноши и девушки, которые будут
объединены в один сет. Награждение детской и юношеской группы состоится по окончании
первого сета. Награждение взрослых участников - после окончания соревнований.
Регламент соревнований и возрастные группы могут быть изменены в зависимости
количества и возрастного состава участников соревнований.
Если Вы подали заявку, но на соревнования не придёте, очень просим Вас написать
нам по адресу alpclass@mtturclub.ru. Это сильно облегчит составление стартовых протоколов обоих этапов.

Дополнение к условиям этапа «Скалолазание»
Для участников старшей возрастной группы, на двух или трех трассах в качестве бонуса и топа будет предложены формы для закладных элементов. Бонусом будет считаться
заложенный закладной элемент в соответствующую форму. Топ будет засчитан тогда, когда
спортсмен заложит в предназначенные для этого формы (две точки на топ) два закладных
элемента. Форма предусмотрена для закладывания в неё закладок (флажков), френдов и
гекс. Формы под закладки руками и ногами нагружать нельзя. По замыслу подготовщика,
возможно, будет необходимо нагрузить закладной элемент.

Места проведения соревнований
I этап: горные лыжи
Соревнования по горном лыжам (сноуборду) пройдут на склоне ТРЦ «Вейпарк» (71-ый
км МКАД).

Фирменные автобусы ТРЦ «ВЭЙПАРК» курсируют от станций метро «Планерная» и
«Митино» с интервалом 15-20 минут.
На личном автомобиле на территорию ТРЦ «ВЭЙПАРК» можно заехать с внешней
стороны 71-го км МКАД (между ул. Свободы и Волоколамским шоссе). При движении по
внутренней стороне МКАД, необходимо проехать до эстакады на ул. Свободы, сделать
разворот на внешнюю сторону МКАД и следовать до поворота с указателем "ВЭЙПАРК".
II этап: скалолазание
Соревнования по скалолазанию пройдут на скалодроме «RockZona» (пр-т. Андропова,
д. 22, БЦ «Нагатинский»).

От метро «Коломенская» (выход из последнего вагона из центра и налево) пешком
700 метров вдоль проспекта Андропова до входа в «Нагатинский» со стороны Москва-реки.
ДO CКОРОЙ ВСТРЕЧИ!

