Фестиваль«Альпкласс – 2018»
Условия соревнований «Альпинистские связки».
Время проведения: 03.03.2017 г. (суббота)
Место проведения:Скалодром «High wall», Куркино (Воротынская ул., дом 18)
http://highwall.ru/
Участникам соревнований будут предложены дистанции трех уровней:
● Дистанция уровня «Альп»(А) – это одна трасса, требующая применения как техники
скалолазания, так и работы с веревкой и альпинистским снаряжением. Трасса может
включать в себя элементы применения искусственных точек опоры (ИТО) и техники
драйтулинга.
● Дистанция уровня «Тур»(Б, Б1) – 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.
● Дистанция уровня «Детская»(В) – самая простая дистанция для участников 2002 –
2007 г. р., будет включать в себя участки более простого лазания и перил.
Лучшие связки будут определены в четырех группах:
●
●
●
●

А – на дистанции «Альп»
Б – на дистанции «Тур» среди участников старше 18 лет
Б1 – на дистанции «Тур» среди участников младше 18 лет
В - на дистанции «Детская»
Условия и порядок проведения соревнований

1.
Участники проходят трассу в составе связок, состоящих из двух человек,
самостоятельно организовывая себе страховку. Для участников дистанции «Тур» и «Детская» на
некоторых участках в целях безопасности дополнительно будет организована судейская верхняя
страховка. Присоединение участника к судейской страховочной веревке осуществляется самими
участниками.
2.
Трасса представляют собой определенный маршрут, подготовленный судьями и
включающий в себя элементы, обязательные для прохождения участниками (или только первым
участником). Для уровня «Альп» - это могут быть зацепки, элементы применения искусственных
точек опоры (ИТО), судейские перила.
Для уровня «Тур» и «Детская» - зацепки и судейские перила.
На дистанции «Тур» возможно применение ИТО (1-2 точки). В этом случае необходимое
снаряжение будет предоставлено судьями.
3.
При прохождении трасс участники используют общепринятые в альпинизме и
горном туризме технические приемы.
Все участники должны владеть навыками:
- организации попеременной страховки, в том числе со станций, расположенных на
значительной высоте,
- организации страховочных станций,
- организации страховки при прохождении перил (вертикальных, навесных
горизонтальных, крутонаклонных, в том числе провисших крутонаклонных)

- организации дюльфера со снятием дюльферной веревки.
Разъяснение по некоторым элементам технических приемов, вызвавшим вопросы на
прошлых соревнованиях, можно посмотреть в группе Альпкласс в контакте. Там же можно
задать вопросы по этому поводу.
4.
На всех участках трассы, предназначенных для прохождения лазанием (в том числе
с ИТО и техникой драйтулинга) допускается подъем второго участника по перилам,
организованным первым.
5.
Запрещается оставлять снаряжение на дистанции или сбрасывать его вниз, если
другое не указано судьями. Мы не устанавливаем за это штрафа. Просто не делайте этого,
пожалуйста!
6.
Время на прохождение трассы ограничено, контрольное время объявляется в
момент предъявления трассы. Возможно введение контрольного времени для прохождения
определенных участков трассы (промежуточное контрольное время).
7.
На дистанциях «Альп» и «Тур»в случае срыва, использования зацепки, не
входящей в трассу, использования судейской оттяжки, использования элементов трассы
предназначенных для ИТО рукой, связка получает штраф, но продолжает движение по
дистанции. Таблица штрафов – см. Приложение 1. При ошибках исполнения технических
приемов, ведущих к нарушению безопасности (отсутствие и неправильная страховка, пропуск
промежуточной точки, ошибка при организации страховочной станции, неправильное крепление
перил, и т.п) судья останавливает участников, и они обязаны исправить ошибку согласно
требованиям судьи.
8.
На дистанции «Детская»связка штрафуется как за нарушения условий
прохождения трассы, так и за ошибки в технике.
Таблица технических штрафов см. Приложение 2.
9.
Связки стартуют с определенным интервалом (ориентировочно в 20-30 мин.)
Предварительный стартовый протокол будет опубликован до 23:00 1 марта. Окончательный – 2
марта в 21:00. Стартовый интервал будет уточнен в зависимости от количества участвующих
связок. 
Схема и более подробная информация о дистанции, а также уточнение по списку
снаряжения будут опубликованы до 1 марта.
10.
Для прохождения трассы участники самостоятельно обеспечивают себя всем
необходимым снаряжением. Список снаряжения см. Приложение 3. Все используемое
снаряжение связкой должно соответствовать требованиям UIAA. Судьи могут потребовать
замены некондиционного снаряжения.
11.
Организаторы в целях безопасности оставляют за собой право снятия участников с
соревнований при их недостаточной технической подготовленности.
12.
New! Подсчет результатов.При подсчете результатов в этом году будет
учитываться как расстояние, пройденное связкой, так и количество штрафов. Время
прохождения трассы будет учтено только для связок прошедших всю трассу до конца без
штрафов.
Подробнее система подсчета результатов будет опубликована в ближайшее время
как на официальной странице соревнований, так и в группе ВК.

Приложение 1.
Таблица штрафов за нарушение условий прохождения трассы.
Для дистанции уровня «Альп».
Нарушение

Количество баллов

Использование участником зацепок или любых других
элементов стены за пределами трассы.

2 (за каждую)

Использование зацепок на участках трасс предназначенных
для ИТО или драйтулинга

5 (за каждую)

Использование участником более 3 зацепок или любых
других элементов стены за пределами трассы на участке ИТО или
скалолазание

40 (за все)

Использование более 5 зацепок на участках трасс
предназначенных драйтулинга

40 (за все)

Нагружение промежуточных точек страховки (оттяжек)

7 (за каждую)

Срыв

10

Отсутствие смены лидера

20
Для дистанции уровня «Тур».

Нарушение

Количество баллов

Использование участником зацепок или любых других элементов
стены за пределами трассы.

1б

Нагружение оттяжки первым участником

5б

Использование более 3 зацепок вне трассы на участке скалолазания

20 б

Срыв (нагружение судейской верхней страховки)

10 б

Приложение 2.
Таблица технических штрафов.
Для дистанции уровня «Детская».
Каждая ошибка обязательно объявляется судьей. При этом участники обязаны остановить
движение и исправить ошибку.
Невыполнение требований судей ведет к снятию с соревнований.
Нарушение

Количество баллов

Незавинченная муфта карабина

1

Отсутствие, прекращение страховки.

10

Отсутствие самостраховки участника на станции и на
горизонтальной навесной переправе

10

Нагружение оттяжки первым участником

3

Срыв (нагружение судейской верхней страховки)

10

Ошибка в
организации

Неправильное использование страховочного
устройства
Избыточный провис страховочной веревки

страховке

3

Пропуск промежуточной точки страховки
Ошибка в
организации
перил

Крепление перил не предназначенным для
этого узлом

3

Не закреплен конец или отсутствие узла на
конце перил

Спуск по перилам без перчаток (на дюльфере и на крутонаклонной
переправе)

5

Приложение 3.
Предварительный список необходимого снаряжения.
Данный список является минимальным. Связка может использовать для удобства любое
другое дополнительное снаряжение.
Элемент снаряжения

количество на одну связку
«Детская»

1

Веревка (9 – 12 мм, 30 м)

1 шт

«Тур»

«Альп»

1 шт

1 шт
(40 м!)

2

Страховочная система

2 шт

2 шт

2 шт

3

Каска

2 шт

2 шт

2 шт

4

Самостраховка

2 шт

2 шт

2 шт

5

Карабины

10 шт

16 шт

16 шт

6

Жумар

2 шт

2 шт

-

7

Спусковое устройство

2 шт

2 шт

2 шт

8

Устройство для
страховки последнего
участника при дюльфере
(«шант», «прусик»)

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

2 шт

10 Крюконоги или лесенки

-

-

1 комплект

11 Скайхуки

-

-

не менее 2-х

12 Закладки средних
размеров

-

-

5 шт

13 Френды (маленькие,
средние)

-

-

2-3 шт

14

-

-

комп

-

-

2 шт.

9

Петля для организации
страховочной станции

Ледовый инструмент

15 Якорные крючья

2 шт

Возможно, судьи будут иметь один комплект снаряжения для прохождения участков с
ИТО и драйтулинга, которым в случае крайней необходимости можно будет воспользоваться.
Информация об этом будет дана в «Дополнительной информации», опубликованной до 1.03.

