Фестиваль «Альпкласс – 2017»
Общая информация
Как уже объявлялось в анонсе, Альпкласс в этом году пройдет как фестиваль, включающий в себя
следующие виды соревнований:
 Горные лыжи
 Сноуборд
 Скалолазание
 Соревнования альпинистских связок на искусственном рельефе.
 Двоеборье: горные лыжи/сноуборд боулдеринг) и скалолазание
В каждом виде соревнований будет отдельный зачет и награждение.
Зачет в двоеборье: горные лыжи/сноуборд боулдеринг) пройдет, как это было в предыдущие
годы, по результатам соревнований по горным лыжам (или сноуборду) и скалолазанию.
Кроме этого, по итогам двоеборья: горные лыжи/сноуборд, скалолазание и соревнований
альпинистских связок будут выявлены и награждены лучшие связки.
Время и место проведения.
5 марта

Горные лыжи. Сноуборд, детско-юношеская и взрослая группа
ГСК «Вэйпарк» (71-ый км МКАД)
Скалолазание, детско-юношеская группа
Скалодром «High wall», Куркино (Воротынская, дом 18)

11 марта Альпинистские связки Скалодром «High wall» (Куркино)
12 марта Скалолазание, взрослая группа
Скалодром Rock zona (проспект Андропова, дом 22)
Награждение по каждому отдельному виду соревнований (кроме альпинистских связок) пройдет
сразу по окончании соревнований.
Награждение двоеборья в детско-юношеской группе пройдет по окончании соревнований по
скалолазанию на скалодроме «High wall».
Награждение двоеборья среди взрослых и лучших связок пройдет в кафе-клубе «Прогноз погоды»
(3-я ул. Ямского поля, влад.2, к. 3)
Участники соревнований. Фестиваль «Альпкласс – 2016» являются открытыми соревнованиями
и ориентированы на следующих участников:
- альпинистов
- горных туристов, в том числе и детско-юношеских клубов
- скалолазов, всех возрастов
- спортсменов-любителей, увлекающихся скалолазание 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.
Возраст участников от 2010 г.р. и старше.
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: Участие в одном виде соревнований 700 руб.
Двоеборье – 1000 руб.
Участие во всех видах соревнований – 1400 руб.
Победители соревнований «Альпкласс 2016» в общем зачете – бесплатно.
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 соревнованиях 5 марта, в
20:00 3.03.2017 г., для участия в «альпинистских связках» и в боулдеринге на скалодроме Rock
zona в 20:00 9.03.2017 г.
Организаторы соревнований детско-юношеский спортивный клуб: «Турклуб Муми-тролль».
Главный судья соревнований – Маргарита Чистякова, ritka67@bk.ru.
Более подробные условия каждого вида соревнований, с информацией о возрастных группах будут
опубликованы не позднее 17 февраля
Информация о дистанциях альпинистских связок появится непосредственно перед
соревнованиями.
Подведение результатов и награждение.
Все участники занявшие 1, 2 и 3 места в отдельных видах соревнований - горные лыжи, сноуборд и
скалолазание, награждаются дипломами и памятными сувенирами. Участники занявшие 1, 2 и 3
места в двоеборье, альпинистских связках и в общем зачете, награждаются медалями и
дипломами. Дополнительно могут быть учреждены призы, предоставленные партнёрами и
спонсорами.
Места участников в двоеборье: горные лыжи/сноуборд, скалолазание, определяются по сумме
мест, занятых в каждом виде соревнований.
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.
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.
Следите за информацией на официальной странице соревнований:
http://mtturclub.ru/alpclass/.
На ваши вопросы организаторы готовы ответить в группе соревнований ВКонтакте и на странице
соревнований в Facebook.
По всем вопросам к организаторам можно обращаться по адресу: alpclass@mtturclub.ru.

И ждем вас на старте!

