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РЕГЛАМЕНТ

ношеский Кубок РК (2 этап) по Ледолазаýию (Ice Climbing)

l. Цели лtзадачи.

1.1 Прогrаганда здорсвого образа )titlзI{рl и орI"анизаlия активнOго дсrсуга сред14 i\,IолодежрI. в
сOOтветствии с Посланr{е\{ ГIервоi,о Гiрезилент,а Ресгц,блики Казахстаir }]. Назарбаева нарс}ду
Казахсlана" от 17 января 2014l, lt с Законоьт Республики Казахстан от 7 лтюля 2004 года Ng

-Ii <<() госl дарственноЁа моJодежной по,;rrtт,ике в Реслчб;lll ке Казахстан}).
l"2 Развитие слортi{вного альпI{нилма lt ЛедолазаF{ия в liазахста}Iе ,1 лривJlечен}lя гражла}1
Республики Казахс,,тан i( актl{вныь{ видам 01дыха;
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З Повышен!{е техн}rческой квалrrt}икацr{и альпинистов:

l .4 В ыяв"ценl.{е сLlльнейшлтх спортсменов.

2. Руководство с*ревiIФваIIfi ям Il.
2, t Руковtэдсl]во оOревнований осуш{ествJIяется Коп.tитетом альпиfillзма ОIОЛ ФАиСС РК;
2. l. |Iепосредственrrое лроведенItе возлагается ОО <Федерация альгI}Iнизil{а города АлматьD},
и суд et-"rcK5r}o кол ле гию, v твер;*tдённy ro пр0 вOдяutей органrt заI ше й.

Сроки и ý.recT,t} проýедения.
3.1 Соревнования прOвOдятся 5-9 \{арта 2О2lг." город Алматы, Ма;rоыrматинское
3"
\

рOчllше Туюк-С_ч

ушtелье,

4. П рограмма соревноваrrий:
5 марта" Заезд участнrrкOR.
б пrарта.
1 5:00-17:00
- Работа ьтандат,ной кrr]ltиссии.
17:00- 1 9:00 - Сулейскилi cel,trTHap.
7 vrapTa. Скорость. Тtвалификация и фiiналы.

10:00

гр.А (iv{олодёжь) l9-2l .пет. юноltи. дев},Iilкг{,
гр,ý {К)ниоры) 16-i8 лет, юFIOIпи, дgв\itilк}l.
гр.С (Юношеская) 1З-П5 лет,lсгlоlIJи. девушкIт,
8 март-а" Трулносr,ь. Полчфrrнальi.
гр Д {Моло.цёжь) 19-21 rrе,г, юнош}л, дев\,/шки,
гр.В (К)ниоры) tr6-18 ",]ет" юt{оIцll, девушки.
14:00 гр.С(iОношеская) iЗ-15 Jlel,- к)}luшрl,,ilеttyшки
9 пrарта. Тру,аl*ость. Финалы.
l0:00
гр,д (Молсrлёхtь) 19-21 лет, юt{оши, девyшки.
12:00 гр,В (Юниоlэы) 16- l 8 лет, юЕlоtш}t. девушки.
14:00 гр.С (К)ношеская) 1З--l5 лет, юноши, д9в_ч111п*,
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5. Учас,гвуюlцие организацIли ytlцов}lя дOпуска.
К участttю дOпускаются сборныtЁ команды регионов

РК и ;rrr.rнt{Klt, спорlL]мены с{lортивЕых
клубов, секциЙ, имеющие дOпуск врача, страховой полис. докуме}Iт удостоверяюrций

личFIос,I,ь ,{ вrl:]раст спс}ртсмена, оп;]ативtl]ие заяв{ltlный взнос в ра:зýтере
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За ВИД, ВСе учаСТнlrКрr соревнованиi;i обязаны рIз\,t{ilть"IБ при проведении с(}реtsнованиЙ по
ледолазанию {лрайтчллинг) }l расписаться в xiypн€Lle ло ТБ;
Ответствеi{ны]lti{ :]а коR{пJ]ектованр{е }l подготOвк}, кOманды явjlJIк)тся преJl{.rтавитель, Tpe},rep
к(,}]\{анды Liли сами участ}lики.
Все спортсмег,ы обязаны име-гЬ личtлое стр;lхOвоЧное снаряlltение и ;tедовый и}]стрYментд;lя
ЛРаiЗТ_v;Тлинга. Всg исilоfiьз!еьiое сн;iряihеыЕ{g дOл;Lýо coOTBeTcTB{iBaTb требоваяияп,,r UiAA,
УЧаСТниКи обязаны бытъ эклtпирOваI{ы соответственно погOд}IыN,I !, словr{ям.
6. Чис-ценныii с.остав спOртс}tеЁовi тренерýв, с}цей и друг}rх участников"
СОСтав кOманды. 1 представитель" 2 тренера. 2 судьи, ltffличество спор-гсменов от
ко\{андьl не огра}лItчс}lо.

одлтойт

Пол и гад рожденЕя спортсме}Iов.
у,,*астию в соревнOваниях допускаются опOртсý{ены юноши и дев}rlfiкrr, в трёх возрастных
грчrlпах: гр,А {Молод€хtь} 19-2] лет; гр.В {К)ниорьi) i6-18 .пет; цэ.С {Юношеская). 1З-I5 лет
7.

К

8. Снстепtа 0ценки результатt}в, yслФвt{я пlrоведеI{LIfr .
Соревнования гIрt}вOдя-гся в cooTвeTcTýl,1}l с Гlравилами гIровеленI4II соревнованлтй по
<JIедола,:заниюi} {ice cliшbing) в РК, чтвер;,кленные ФАиСL] РК" на основаниt{ Ilо;tохсения о
IiРOВеДении респчблltканских соревнований п0 альfiи}il{зм_ч на 2С2| гOд и. данныL,I

Регламентом,
Соревнования проводятся по дts.yл,{ вI.Iдам Тру,лвость и Скорост.ь в личном зачёте среди
jleByureк и юноtl.терi с,тдельн{) в каrкдой возрастной грч[1пе.
Все старты проRоi{ятся с Bepxlteli суlейскоli страховкой.
9. foIеднко-санитарное обесrrеп{ение.
В перlтоjl прOведен}{я соревнованlтfт ilрсll]одяillая организация обеспечр{вает fiрисyтствие
\{едi{цинскOго персOнапа д.пя оказанtlя ts слуrtае необходitzutости скорой rтедtтцiтнскоГr псмош{и_
}{ кt}tlтрOJIя за вь]по;lнеFIлtем Эглидеьтrтолог}tл{еских требований, установлен}{ых ts дан}iо]\{
регионе.

I0. [Iорялок 1l срOк пOдffчи заrrвOк Hi} }цIастие в соревrIOваЕI,Iях.
ILРедварlrте"|iь}iые заяtsки по чстаноtsлен+tой формlе на ,vllacI[{e в сорев}lованиях л*даются }{а
ЕOr{ТУ e-mail- lj:.i:i']r.1_1".ii;iii.i,:,,,.,:,j:.,l, дtr tr *tяр,га 2021 года включ}lтельно iГ{риложенiлс l),
Окончатеrьцые заяtsк}l установленнOгсr *бразаа подаlотся б иарта 2аИr" по адресу.
г. Алл,rд,гы, у;r.Жаi*ибек-Керей хана" 635 |д.пъгrлагерь'Гуюк-С_у-') Тел. для сгrравок: 877?6}9а151
11. Ус.повrrя пр}Iема участникOв rr с:удей.

ВСе РаСхOдь] гI0 командированl,тt0, tlитанию,

прt}жива}

!lк}, уплаты заявOчного взноса.

коь,rilлек,гt]ванию необходилtOго алъп}{нtr4стскоt,0 снаряяiенliя _уq3r,,""п,*ов соревнований несчт
к{] ]чrанд ирY tоiцt{е органр{заци и л]ли Cail{i{
}- ч астн ики ;

Подготовка трасс. формирование ч, оIIдата работы с.члейской бригады, 0рганrlзация
проведения сорев}{ований возJIага.ется на ОО <<Федераltлтя альтrr{низ]\{а города Ал;trагъu,
l,Iедали, дr{пломы за счеl, /]РС.

12. IIорядок нsl-раждения чемIlи$нов и призеров спорт}Iвног0 сOревнования"
l1ризёрьi соревьIованlrГr награждаlотся дI,tпло]\{а]\{и, меllаляýти среди девушек и юношей
отдеJlьно в каrкдой возраст,rлой грулпе. в Трулности и Скорости.
tr3.

Ц*ряд+к i}$дi}чý ripoTecT{iв ti их рассмстреilЕrе.

Порядок пOдаt{It протестов прOизводится ý соOтветствирl с Ilоложениеr\{ сl llрOведениlt
РеспубликанскI{х соревнований по fuгlьпинl{зму на 2t}21 год, lr I1равиламI4 лровsде}l}{я
соревнOванrtй по <Jlедолазанию)) {ice climbing) в РК, утверждеrIны},{и ФА и СС РК.

