Открытые соревнования

«Альпкласс – 2013»
(двоеборье: горные лыжи/сноуборд, скалолазание/альпинистские связки)

Дополнительная информация
Проезд на соревнования
I этап
Горнолыжный склон «Easysnow»
находится на территории ТРЦ «Вэйпарк»,
расположенного на 71-м км МКАД
(внешняя сторона) между улицей Свободы
и Волоколамским шоссе.
Фирменные
автобусы
ТРЦ
«Вэйпарк» курсируют от станций метро
«Планерная» и «Митино» (интервал
движения 15-20 минут).
II этап
Скалодром Big Wall находится недалеко от метро
«Савёловская» (ул. Бумажный проезд, д.19 стр.1).
Как добраться от метро:
1. Со станции один выход. Выходим из стеклянных
дверей и поворачиваем направо, идем по подземному
переходу до первого поворота налево, поднимаемся по
лестнице на улицу;
2. После лестницы разворачиваемся на 180 градусов и
идем вперед. Оказываемся на площади перед Савеловским
вокзалом. Впереди видим автомобильную эстакаду, нам
нужно пройти под ней. Идем вперед по тротуару, по левой
стороне проезжей части. Слева от нас высокий бетонный
зеленый забор.
3. Выйдя из-под эстакады, вместе с тротуаром
поворачиваем немного вправо, через несколько метров видим
желтую кирпичную арку слева. Поворачиваем в нее. Мы
оказались на ул.Бумажный проезд.
4. Далее идем все время прямо около 3х минут. И
ориентируемся на баннеры на здании справа - "Картинг.
Новый Картинг. Arena GP".
5. Поворачиваем в проходную к этому зданию. После
шлагбаума проходим чуть вперед и слева видим баннер
"Скалолазный Центр Big Wall".

Стартовый взнос
Стартовый взнос на соревнованиях составляет 650 руб.

Уточненный регламент
Уточненный регламент соревнований будет опубликован к середине дня 2 марта, после
окончания приёма заявок на соревнования. Одновременно будет список заявившихся участников.

Дополнительная информация для альпинистских связок
Список снаряжения, необходимого альпинистским связкам для участия во втором этапе
соревнований (количество на одну связку):
1. Страховочная система - 2 шт.
2. Веревка (не менее 30 м) - 2 шт.
3. Каска - 2 шт.
4. Карабины - 12 шт.
5. Жумар - 2 шт.
6. Спусковое устройство - 2 шт (правилами скалодрома запрещается пользоваться
спусковым устройством типа «восьмерка»)
7. Самостраховка (комплект) - 2 шт.
8. Страховочное устройство типа «шант» или «прусик» - 2 шт.
9. Петля компенсационная - не менее 3-х
10. Крюконоги или лесенки -1 комплект
11. Скайхуки (желательно не менее 2-х дырочных или талонов)
12. Закладки средних размеров - не менее 5 шт
13. Френды (большие, средние)
14. Якорные крючья (маленькие, средние) по 2 шт. каждого типа
Таблица штрафов
Нарушение
Использование участником зацепок или любых других
элементов стены за пределами трассы.
Нагружение судейских промежуточных точек страховки
(оттяжек)
Использование зацепок на участках трасс предназначенных
для ИТО
Отсутствие, прекращение страховки, пропуск промежуточной
точки страховки
Касание участником пола (на маятнике, траверсе, переправе)
Не выполнение требований судей

Количество
баллов
4
3
3
7
7
снятие с
соревнований

1 балл = 1 минута
Организаторы в целях Вашей безопасности оставляют за собой право снятия участников с
соревнований при их недостаточной технической подготовленности.

