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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении массовой Альпиниады на пик 28 Героев Панфиловцев, 
посвященной празднованию 74-летия со Дня Победы ВОВ. 

 
1. Цели и задачи: 
Альпиниада на пик 28 Героев Панфиловцев проводится в соответствии с 
Посланием 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» 
с целью привлечения населения к активным видам отдыха, развития и 
популяризации альпинизма.  
Альпиниада посвящается 74-летию празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне. 
 
2. Сроки и место проведения: 
Мероприятие проводится 7 мая 2019г. на пик 28 Героев Панфиловцев, 4120 м, в 
Малом Алматинском ущелье.  
 
3. Руководство альпмероприятия: 
Управление спорта города Алматы. 
 
4. Проводящие организации: 
Федерация альпинизма города Алматы, ТОО «Chimbulak Development» 
 
5. Программа Альпиниады  
Массовое восхождение на пик имени 28 Героев Панфиловцев по маршруту  1А 
категории сложности. 
05:30 – старт участников Альпиниады по маршруту: ВК Медеу (1600м) – ГЛК 
Шымбулак (2200м) – ур. Туюк-Су (2500м) – ур. Мынжылки (3000м) – ледник 
Маншук Маметовой (3600м) – перевал Маншук Маметовой (3850м) – пик 28 
Героев Панфиловцев (4120м).  
• Стоимость поездки на гондольной дороге Медеу-Шымбулак-Медеу для 

всех участников Альпиниады 07.05.2019г. с 05:30 до 09:00 составит 500 
тенге (оплачивается в кассах Медеу перед посадкой). 07:00 – начало 
регистрации участников, старт участников альпиниады из урочища 
Мынжылкы (3100м). 

12:00 – закрытие начала технической части маршрута для прохождения 
участников 
14:00 – закрытие вершины пика 28 Героев Панфиловцев для посещения 
участниками 
16:00 – закрытие Альпиниады на Мемориале «Погибшим в горах» (урочище 
Туюк-Су). 
18:00 – закрытие гондольной дороги Медеу-Шымбулак-Медеу 



6. Требования к участникам: 
Приглашаются все желающие. 
Для участия в Альпиниаде необходима регистрация на сайте Федерации 
альпинизма города Алматы www.falp.kz. 
Участники Альпиниады должны быть экипированы соответственно погодным 
горным условиям, рекомендуется использование лыжных палок. 
Рекомендуемый список снаряжения в Приложении 1. 
 
7. Безопасность: 
Безопасность Альпиниады обеспечивается силами ГКП на ПХВ Службы Спасения 
акимата г. Алматы и Федерацией альпинизма города Алматы. Каждый участник 
Альпиниады несет персональную ответственность за состояние своего здоровья, 
адекватность своих действий на протяжении всего маршрута, что отражается в 
подписываемой им расписке установленного образца (Приложение №2). 
 
Более подробную информацию вы можете получить с 10:00 до 17:00 по 
телефонам:  

• По вопросам работы гондольной дороги Медеу-Шымбулак:  
87273317777 call-центр Шымбулак 

• По вопросам восхождения на пик 28 Героев Панфиловцев и безопасности 
в горах: +77776190157 Артём Скопин artem@alplager.kz  

• По вопросам снаряжения и экипировки: 
+77051813281 Ада Молгачева almatyalpfederation@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.falp.kz/
mailto:artem@alplager.kz
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalmatyalpfederation@gmail.com


 
 
Приложение 1 
 
Рекомендуемый список снаряжения для участия в Альпиниаде: 
 

1. Защитная каска 
2. Солнцезащитные очки 
3. Солнцезащитный крем 
4. Горные или трекинговые ботинки 
5. Ветрозащитный костюм 
6. Теплая одежда на случай непогоды 
7. Питье, перекус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 
o несении персональной ответственности 

участниками массовой Альпиниады на пик 28 Героев Панфиловцев 
 

Я, подписавшийся в инструктаже по безопасности, официально 
принимаю на себя персональную ответственность за состояние своего 
здоровья, адекватность своих действий и безопасность, как за себя лично, 
так и за следующих со мной несовершеннолетних участников на 
протяжении всего маршрута, во время участия в Альпиниаде на пик 28 
Героев Панфиловцев, проводимой 7 мая 2019г.  

Я подтверждаю, что прочел это предупреждение до подписания, и 
согласен, что это соглашение должно быть обязательным для моих 
наследников, родственников, исполнителей, администраторов и 
приемников. 

Я согласен, что это соглашение должно иметь силу в соответствии с 
законами Республики Казахстан. 
 
 
Дата _________________ 
 
 
ФИО __________________________  подпись __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


