Соревнования «Альпкласс – 2015»
Дополнительная информация
Прокат горнолыжного снаряжения
Прокат горнолыжного снаряжения (в том числе и шлемов) и сноубордов
начинает работать в 11:00. Если есть необходимость взять в прокат
снаряжение раньше, пишите!

Программа соревнований
28 февраля 1 этап.
ТРЦ «Вейпарк»)

Горные лыжи/сноуборд (горнолыжный склон

8:30 – 10:30 Регистрация участников
8:45 – 09:15 Просмотр трассы и пробные заезд для детскоюношеских групп.
09:15 – Старт первых участников детско-юношеских групп,
начиная с младших
10:15 – 10:30 Перерыв. Перестановка или заглаживание трассы.
10:30 – 11:00 Просмотр трассы и пробные заезды для взрослых
11:00 Старт первых участников взрослой группы горнолыжников
и сноубордистов.
2 этап.

Скалолазание (боулдеринг) (скалодром «RockZona»)

Соревнования по скалолазанию будут проводиться по фестивальной
системе. Каждой группе участников будут предложены около 15 трасс.
14:00 – 15:00 подростки, юноши и девушки
15:30 – 17:00 взрослые девушки
17:30 – 19:00 мужчины
Награждение детской и юношеской групп состоится по окончании
первого сета.
Количество сетов, как и возрастные группы, могут быть изменены в
зависимости
количества
и
возрастного
состава
участников
соревнований.
1 марта

Альпинистские связки

11:00 – Начало соревнований
18:00 – Окончание соревнований
Участникам будет предложена одна длинная трасса, включающая в
себя участки лазания разного уровня, участок лазания с

использованием ИТО, участок драйтулинга, перила, дюльфер,
маятник – на дистанции «альп» и участки лазания, перил и дюльфер на дистанции «тур».
Связки стартуют ориентировочно с интервалом в 20 мин.
Предварительный стартовый протокол будет опубликован в 27
февраля до 23:00. Окончательный – 28 февраля в 21:00. Стартовый
интервал будет уточнен в зависимости от количества участвующих
связок.
Для уравнивания условий для всех связок, планируется 28 февраля
до 23:00 опубликовать в интернете видеодемонстрацию прохождения
трасс.
Уточнение по снаряжению для этапа альпинистские связки
№ Элемент снаряжения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Веревка (9 – 12 мм, 30 м)
Страховочная система
Каска
Самостраховка
Карабины
Жумар
Спусковое устройство
Устройство для страховки последнего
участника при дюльфере («шант», «прусик»)
Петля для организации страховочной
станции
Крюконоги или лесенки
Скайхуки
Закладки средних размеров
Френды (большие, средние)
Ледовый инструмент

количество на одну связку
дистанция
дистанция
«Тур»
«Альп»
1 шт
1 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
12 шт
12 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 шт
1 шт
1 шт
2 шт

2 шт

-

1 комплект
не менее 2-х
5 шт
2-3 шт
комп

Судьи будут иметь один комплект снаряжения для прохождения участков
с ИТО и драйтулинга, которым в случае крайней необходимости можно
будет воспользоваться!

До встречи на старте!

