
РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан  по альпинизму 
(ледолазание-скорость код 0550083811Я ) 

1. Место и сроки проведения соревнований. 

1.1. Место проведения – г. Белорецк, скало-ледодром «Уроки». 

1.2. Соревнования проводятся с 22 февраля по 24  февраля  2017 г. 

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Федерация 

альпинизма Республики Башкортостан совместно с МАУ ДО центр туризма г. Белорецк. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

        К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены: 

              - мужчины-женщины (22 года и старше) 

              - юниоры-юниорки (19-21 лет) – 1998-1996 г.р. 

              - юноши-девушки (16-18 лет)   – 2001-1999 г.р. 

                    - юноши-девушки (13-15 лет)   – 2004-2002 г.р. 

   Участники должны иметь медицинский допуск и полис страхования от несчастных 

случаев. 

Участники младше 18 лет должны иметь совершеннолетнего представителя, не 

участвующего в соревнованиях и не являющегося судьей.  

3. Программа соревнований. 

22 февраля 

 до 20.00 Регистрация участников, работа мандатной комиссии  

 20.00 Совещание Главной судейской коллегии  с представителями команд, жеребьевка. 

23 февраля 
10:00 – 12.00 -  официальная тренировка (заявка для опоздавших) 

12.30   Церемония открытия соревнований 

13:00  Соревнования на скорость среди женщин. Квалификация 

по окончании Соревнования на скорость среди мужчин. Квалификация 

                  

24 февраля 
Старт финала (скорость) среди мужчин и женщин, парная гонка 

15:00  Церемония закрытия соревнований. Награждение 

    День отъезда 

4. Заявки на участие 

4.1. Предварительные заявки на участие принимаются по форме регистрации в группе 

мероприятия vk.com/skorostice с момента публикации регламента до 19 февраля 2017 года 

включительно. 

4.2. Вместе с официальной заявкой в мандатную комиссию представляются документы  

участников: 

- паспорт, 

- медицинская справка, 

- классификационная книжка спортсмена, 

- страховой полис жизни и здоровья. 

5. Условия подведения итогов. 

Награждение медалями, грамотами от Федерации альпинизма Республики 

Башкортостан, а также призами и подарками от спонсоров награждаются победители и призеры  

среди мужчин и женщин и в каждой возрастной группе среди молодежи. 

6. Условия финансирования 

6.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страховку участников 

соревнований обеспечивают  командирующие их организации. 

6.2 Предусматривается стартовый взнос – 300р, для членов ФАРБ – 200р. 

При подаче заявки на участие до 15 февраля 2017 года стартовый взнос – 200р. 

Дополнительная информация: 

ФАРБ – Минибаев  Ахмадулла тел. 8 903 310 22 33, Минибаев Искандер тел. 8 917 452 94 64 

falprb@mail.ru 


