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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Молодежный Кубок Республики Казахстан (2 этап) по «Ледолазанию» (Ice Climbing)  

 

1. Цели и задачи. 

1.1 Пропаганда здорового образа жизни и организация активного досуга среди молодежи, в 

соответствии с Посланием Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

Казахстана, от 17 января 2014 г. и с Законом Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 

581-II «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан»; 

1.2 Развитие спортивного альпинизма, Драйтулинга и Ледолазания в Казахстане и привлечения 

граждан Республики Казахстан к активным видам отдыха; 

1.3 Повышение технической квалификации альпинистов и ледолазов; 

1.4 Выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Руководство соревнованиями 

2.1 Руководство соревнований осуществляется Комитетом альпинизма ОЮЛ ФА и СС РК; 

2.1. Непосредственное проведение возлагается на ОО «Федерация альпинизма города Алматы». 

 

3. Сроки и место проведения. 

3.1 Соревнования проводятся 5-9.03.2022г. в урочище Туюк-Су и Шымбулак (г.Алматы, 

Малоалматинское ущелье).     

  

4. Программа соревнований*: 

5 марта.  Заезд участников. 

15:00-17:00 – Работа мандатной комиссии.  

17:00-19:00 – Судейский семинар. 

19:00-21:00 – Медосмотр.  

6 марта. Трудность. Квалификация. 

10:00          гр.С (Юноши) 13-15 лет, юноши, девушки.  

12:00            гр.B (Юниоры) 16-18 лет, юноши, девушки. 

14:00            гр.А (Молодёжь) 19-21 лет, юноши, девушки. 

7 марта. Трудность. Финалы. 

12:00          гр.С (Юноши) 13-15 лет, юноши, девушки.  

14:00            гр.B (Юниоры) 16-18 лет, юноши, девушки. 

17:00            гр.А (Молодёжь) 19-21 лет, юноши, девушки. 

8 марта. Скорость. Квалификация и финалы. 

10:00          гр.С (Юноши) 13-15 лет, юноши, девушки.  

13:00            гр.B (Юниоры) 16-18 лет, юноши, девушки. 

16:00            гр.А (Молодёжь) 19-21 лет, юноши, девушки. 

9 марта. Закрытие соревнований. 

11:00          Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников. 

 

* - Судейская коллегия вправе внести изменения в регламент соревнований в случае 

возникновения угрозы для безопасности участников, судей и зрителей или при ухудшении 

погодных условий. 

 

 

 



5. Требования к участникам. 

5.1. К участию допускаются сборные команды регионов РК и личники, спортсмены спортивных 

клубов и секций Казахстана. Для регистрации в качестве участника соревнований при себе 

необходимо иметь: 

• Документ, удостоверяющий личность спортсмена 

• Медицинскую справку (допуск врача-терапевта) 

• ПЦР-тест  

• Заявочный взнос (1000 тенге за вид) 

• Страховой полис на сумму не меньше 500 000 тенге. 

5.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены юноши и девушки, в трёх возрастных 

группах: гр.A (Молодёжь) 19-21 лет; гр.B (Юниоры) 16-18 лет; гр.С (Юноши): 13-15 лет; 

5.3. Состав команды: 1 представитель, 2 тренера, 2 судьи, количество спортсменов от одной 

команды не ограничено. Ответственными за комплектование и подготовку команды являются 

представитель, тренер команды или сами участники; 

5.4. Участники обязаны иметь индивидуальное страховочное и специальное ледолазное 

снаряжение. Все используемое снаряжение должно соответствовать требованиям UIAA. 

Участники обязаны быть экипированы соответственно погодным горным условиям; 

5.5. Все участники соревнований обязаны изучить ТБ при проведении соревнований по 

ледолазанию (драйтуллинг) и расписаться в журнале по ТБ; 

5.6. Участники, с признаками ОРВИ или не прошедшие медосмотр перед стартом, к участию в 

соревнованиях не допускаются; 

5.7. В период подготовки трасс спортсменам, тренерам и представителям команд запрещено 

приближаться к месту соревнований.  

 

6. Подача заявок. 

6.1. Предварительные заявки на участие подаются на сайте ФА г. Алматы www.falp.kz до 1 

марта 2022 года включительно. 

6.2. Окончательные заявки (Приложение 1) подаются 5 марта 2022 в Альплагере Туюк-Су. Тел. 

для справок: 87776190157 

 

7. Правила соревнований. 

7.1 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения соревнований по 

«Ледолазанию» (Ice climbing) в РК, утвержденные ФА и СС РК, на основании Положения о 

проведении республиканских соревнований по альпинизму на 2022 год и данным Регламентом; 

7.2 Судейская коллегия устанавливает контрольное время прохождения трассы; 

7.3. Все старты проводятся с верхней судейской страховкой; 

7.4. В случае возникновения спорных вопросов заключительное решение принимается 

судейской коллегией. 

 

8. Определение победителей. 

8.1. Соревнования проводятся среди юношей и девушек в дисциплинах «Скорость», 

«Трудность», «Многоборье», «Командный зачет»; 

8.2. Победители определяются: 

- в дисциплине «Скорость» по времени прохождения трасс; 

- в дисциплине «Трудность» по высоте подъема; 

- в дисциплине «Многоборье» по сумме баллов за «Скорость» и «Трудность»; 

- в дисциплине «Командный зачет» по сумме баллов за призовые места. 

8.3. Победители и призеры награждаются Дипломами; 

8.4. При наличии спонсоров возможно награждение ценными призами. 

 

9. Медико-санитарное обеспечение. 

В период проведения соревнований проводящая организация обеспечивает присутствие 

медицинского персонала для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, и 

контроля за выполнением Эпидемиологических требований, установленных в данном регионе 

(социальное дистанцирование, защитные маски и проч.) 

 

Данное Положение является приглашением и вызовом на соревнования! 

http://www.falp.kz/


 
Приложение 1 

 

 

 

 

Исх.№_____ от________________ 2022г. 

 

 

З А Я В К А 

на участие в Молодежном Кубке РК (2 этап) по Ледолазанию (Ice Climbing)  

 

Время проведения – 5-9.03.2022г. 

Место проведения – Алматинская область, ущ. Малоалматинское. 

Сборная команда – «Алматы». 

Тренер команды – Титов В. 

Тренер-представитель – Тен М.В. 

Судья – Скопин А.А.     

 

Состав команды: 

Группа А. «Молодежь» (2003-2001 г.р.) 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя Город/ 

Регион 

Год 

рожд. 

сп/раз

ряд  

Пол  

М/Ж 

скорость трудность Допуск 

врача 

1         

2         

3         

4         

 

Группа В. «Юниоры» (2006-2004 г.р.) 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя Город/ 

Регион 

Год 

рожд. 

сп/раз

ряд  

Пол  

М/Ж 

скорость трудность Допуск 

врача 

1         

2         

3         

4         

 

Группа С. «Юноши» (2009-2007 г.р.) 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя Город/ 

Регион 

Год 

рожд. 

сп/раз

ряд  

Пол  

М/Ж 

скорость трудность Допуск 

врача 

1         

2         

3         

4         

 

С Регламентом Молодежного Кубка РК (2 этап) по Ледолазанию (Ice Climbing) ознакомлены. 

 

 

 

Руководитель _________________________ (ФИО) 

 

м.п.                                             

 

 

 


