Условия
открытых соревнований

«Альпкласс – 2013»
(двоеборье: горные лыжи/сноуборд, скалолазание/альпинистские связки)
I этап. Горные лыжи / сноуборд.
1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по горным
лыжам и сноуборду в дисциплине слалом.
2. Задача участника пройти трассу (т.е. пройти сквозь все «ворота») за наименьшее
время. При пропуске ворот участник считается сошедшим с трассы, т.е не финишировавшим.
3. Участникам предоставляется для прохождения две трассы (после прохождения
первой трассы всеми участниками, трасса переставляется). Результат участия в соревновании
определяется суммой времени прохождения двух трасс.
ГСК оставляет за собой право принять решение не переставлять трассу. В этом случае
результат будет определяться суммой времени прохождения двух попыток на одной трассе.
4. Непосредственно перед стартом первого участника объявляется просмотр трассы. Во
время просмотра участники имеют право медленно, плугом или боковым соскальзыванием,
пройти по трассе и ознакомиться с ней. В случае прохождения трассы во время просмотра на
скорости участник дисквалифицируется.
5. Порядок старта в первом заезде определяется по результатам жеребьёвки и
сообщается участникам во время регистрации. Жеребьёвка проводится накануне
соревнований по результатам предварительных заявок. Порядок старта во втором заезде
может быть изменен или остаться прежним. Решение об этом принимается ГСК в зависимости
от погодных условий, состояния трассы или других обстоятельств.
6. Участники, имеющие снятие в обеих попытках, не допускаются ко II-му этапу
соревнований.
7. Участникам, получившим снятие в одной из попыток горнолыжного этапа (пропуск
ворот), за данную попытку присваивается результат 5 минут.
8. Горнолыжники и сноубордисты соревнуются отдельно, на различных трассах. После
прохождения этапа каждый участник получает определенное количество баллов (N), в
зависимости от показанного результата. Количество баллов вычисляется по формуле:
N = время лидера в возрастной группе / время участника · 100%,
где время – это сумма времён по обеим попыткам.
9. Участники взрослой группы успешно прошедшие I этап соревнований объединяются
в «связку». Место «связки» в первом этапе соревнований определяется суммой баллов,
заработанных участниками. При этом связка по своему составу может быть смешанной (т.е
горнолыжник + сноубордист).

II этап. Скалолазание / альпинистские связки.
Соревнования для всех возрастных групп проводятся на искусственном рельефе.
Для детско-юношеских групп
1. Соревнования по скалолазанию для детско-юношеских групп проводятся в
соответствии с правилами соревнований в лазании на трудность.
2. Участникам будут предложены 2 трассы. Задача участника пройти каждую трассу
(т.е. залезть по специально отмеченным зацепкам) как можно выше. При этом не допускается
использование зацепок, не имеющих специального обозначения (не входящих в трассу).
3. За результат прохождения трассы принимается расстояние от старта до последней
использованной участником, зацепки. В случае прохождения участником всей трассы,
последняя зацепка должна удерживаться двумя руками.

4. В случае использования зацепки не входящей в трассу участник останавливается судьей.
При этом его результатом считается пройденное до этого момента расстояние.
5. На прохождение каждой трассы устанавливается контрольное время. По истечении
контрольного времени участник останавливается судьей. При этом его результатом на трассе
считается расстояние, пройденное до момента остановки. Контрольное время сообщается
участникам при демонстрации трасс.
6. Порядок прохождения трасс, определяется жеребьевкой и не зависит от результатов
прохождения I-го этапа соревнований. Все участники делятся на две группы. Первая группа стартует
по первой трассе, вторая по второй. После прохождения всей группой своей трассы, группы
меняются местами. Стартовый порядок внутри группы не меняется.
7. Трассы открытые.
8. На прохождение каждой трассы участнику дается одна попытка.
9. В детских и подростковых группах трассы проходятся с верхней страховкой. В юношеских
группах возможна нижняя страховка на одной или обеих трассах.
10. Финалы не планируются. В случае одинаковых результатов участники занимают во
втором этапе соревнований одинаковые места.
11. В случае большого количества (более трех) участников с максимальным результатом,
будет проведен финальный раунд, решение о порядке проведения которого, будет принято ГСК в
процессе соревнований.
Для взрослой группы
1. Для взрослой возрастной группы второй этап будет представлять собой соревнования
альпинистских связок. Состав связки заявляется сразу после окончания I-го этапа соревнований.
Каждый спортсмен имеет право участвовать в составе только одной связки.
2. Участникам будут предложены 3 трассы, требующие применения, как техники
скалолазания, так и работы с веревкой и альпинистским снаряжением. Все участники должны
владеть навыками организации попеременной страховки, в том числе с промежуточных станций,
расположенных на значительной высоте.
3. Участники проходят трассы в составе альпинистских связок, состоящих из двух человек,
самостоятельно организовывая себе страховку.
4. Трассы представляют собой определенный маршрут, подготовленный судьями и
включающий в себя элементы, обязательные для прохождения участниками (или только первым
участником). Это могут быть зацепки, элементы применения искусственных точек опоры (ИТО),
судейские перила.
5. За результат на каждой трассе принимается расстояние от старта до последней
используемой зацепки (элемента ИТО) первого участника с учетом времени прохождения трассы
(т.е. при одинаковом пройденном расстоянии, лучшей считается связка, затратившая на это меньшее
время). Результат прохождения всех 3 трасс суммируется.
6. Время на прохождение каждой трассы ограничено, контрольное время объявляется в
момент предъявления трассы. Возможно введение контрольного времени для прохождения
определенных участков трассы (промежуточное контрольное время).
7. В случае срыва, использования зацепки не входящей в трассу, использования судейской
оттяжки, использования элементов трассы предназначенных для ИТО рукой, связка получает
временной штраф. Таблица штрафов будет опубликована дополнительно.
8. Для прохождения трассы участники самостоятельно обеспечивают себя всем необходимым
снаряжением, которое должно соответствовать требованиям UIAA. Судьи могут потребовать замены
некондиционного снаряжения. Список снаряжения будет опубликован дополнительно.

