Открытые соревнования «Альпкласс – 2014»
Горные лыжи/сноуборд, скалолазание (боулдеринг), альпинистские связки

Условия соревнований
Общие условия.
Соревнования в детско-юношеских группах включают в себя два этапа:
1. Горные лыжи
2. Скалолазание (боулдеринг)
Соревнования для взрослых включают в себя три этапа:
1. Горные лыжи/сноуборд
2. Скалолазание (боулдеринг)
3. Альпинистские связки
Обязательным условием является участие минимум в двух любых этапах соревнований.
1 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. Горнолыжники и сноубордисты соревнуются отдельно, на различных трассах.
После прохождения этапа каждый участник получает определенное количество
баллов, в зависимости от показанного результата. Участники, имеющие снятие с
одной из попыток горнолыжного этапа (пропуск ворот), получают меньшее
количество баллов, чем участники, не имеющие снятий.
7. Участникам, имеющим снятие в обеих попытках, первый этап соревнований не
засчитывается.

2 этап. Скалолазание. Боулдеринг.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами проведения соревнований по
скалолазанию в дисциплине боулдеринг по фестивальной системе. Каждой группе
участников будут предложены 10 - 15 трасс.
3 этап. Альпинистские связки (только для взрослой группы).
1. Соревнования проводятся на искусственном рельефе.
2. Участникам будут предложено несколько трасс, требующих 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
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 см. ниже.
8. Для прохождения трассы участники самостоятельно обеспечивают себя всем
необходимым снаряжением. Все используемое снаряжение связкой должно
соответствовать требованиям UIAA. Судьи могут потребовать замены
некондиционного снаряжения.

Список снаряжения, необходимого для участия на этапе соревнований Альпкласс
2014, альпинистские связки (предварительный)
(количество на одну связку)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Страховочная система - 2 шт.
Веревка (9,5 – 12 мм, 30 м) - 1 шт
Каска - 2 шт.
Самостраховка (комплект) - 2 шт.
Карабины - 12 шт.
Жумар - 2 шт.
Спусковое устройство - 2 шт

8. Устройство для страховки при дюльфере последнего участника («шант», «прусик»
или др) - 1 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)
Данный список является минимальным. Связка может использовать для удобства любое
другое дополнительное снаряжение. Подробнее параметры дистанции и уточненный
список снаряжения смотрите в дополнительной информации на странице соревнований.
Таблица штрафов.
1 балл = 1 мин.
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

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

