УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Председатель POO «Федерация
альпинизма и скалолазания»
PecnyGj

Директор АУ РА «Центр спортивной
>товки спортивных сборных команд
1тай»
М. Я. Яйтаков

SA.JT. Чиндашев

|\\
2018 г.
ОВАНО:
ьный директор
АО «Горнолыжный комплекс

и атлетики»
,
г

И.В.Ачкасов

,

p ^ e -j—

^O K »

? е с п у б / ,* ,

То°

А.Ю. Майков

• <г

|M AH ^ < EPO K> ^ g
О

поло;

'о

?ля 2018 г.

В С Е С Е З О Н Н Ы Й 0°
KVPOPT
о*»

-

о Чемпионате и первенстве РеспублйюГАлтай по скайраннигу
в дисциплине вертикальный километр
« M a n g e r o k v e r tic a l 2 0 1 8 »
1. Цели и задачи
Чемпионат и первенство Республики Алтай по скайраннингу в дисциплине
вертикальный километр (далее - Соревнования) проводятся с целью:
•
Развития скайраннинга в России и в Республике Алтай;
•
популяризации активного и здорового образа жизни;
•
привлечение внимания к вопросам бережного отношения к природным
ресурсам, развития экотуризма;
•
повышения спортивного мастерства и спортивной квалификации участников;
•
определения сильнейших спортсменов.
2. Обеспечение общественной безопасности
2.1.
С целью обеспечения общественной безопасности Оргкомитет уведомляет
муниципальные власти и территориальные органы МВД о месте и сроках проведения
соревнований не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.
2.2 Ответственность за безопасность трасс соревнований и применяемого
судейского страховочного снаряжения несет Оргкомитет.
2.3. Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками соревнования
в пути и в дни соревнований возлагается на руководителей команд.
2.4. Ответственность за соответствие требованиям безопасности применяемого
личного снаряжения несут командирующие организации, представители команд.

3. Сроки и место проведения
3.1. Соревнования проводятся 26 мая 2018 года на территории горнолыжного
комплекса «Манжерок» (далее - ГЛК «Манжерок») в селе Озерное Майминского района
Республики Алтай.
3.2. Формат соревнования - вертикальный забег «Manzherok vertical» на гору
Синюха. Старт в 10ч. ООмин. от спорткомплекса ГЛК «Манжерок» (404м.), финиш у
верхней станции канатной дороги «ГЛК Манжерок» (1007м.). Протяженность трассы
2,5км /+ 600м.
Контрольное время преодоления дистанции -9 0 минут.

4. Руководство соревнованиями
4.1. Организация подготовки и проведения Соревнованиями осуществляется
Оргкомитетом.
4.2. В состав Оргкомитета Соревнований входят: РОО «Федерация альпинизма и
скалолазания» Республики Алтай и РОО «Федерация лёгкой атлетики» Республики Алтай.
4.3. Оргкомитет утверждает данное Положение, в случае необходимости вносит в
него изменения и дополнения, определяет точное место проведения соревнований.
Оргкомитет несет ответственность за:
• разметку трассы;
• создание равных условий участникам Соревнований;
• информационное обеспечение участников;
• судейство Соревнований;
• организацию мер безопасности и медицинского обеспечения участников
Соревнований;
• формирование призового фонда Соревнований.
4.4. Главный информационный ресурс Соревнований - «Алтай вертикальный» ВКонтакте. Вся информация и регистрационные формы будут размещаться на нем.
4.5. Директор Соревнований - Ачкасов Игорь Владимирович, тел.8-996-962-51-51.
Электронная почта для связи altai vertical!?/ mail.ru.
5. Возрастные группы и определение победителей
5.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены следующих возрастных
групп:
- Юноши, девушки - 16-18 лет;
- Юниоры, юниорки - 19-21 год;
- Мужчины, женщины - 22-44 года;
- Ветераны (мужчины, женщины) - 45 лет и старше.
5.2. Определение победителей и награждение:
5.2.1. Победители определяются по наименьшему времени, затраченному на
преодоление дистанции, награждаются лица, занявшие 1-3 места в возрастных группах.
5.2.2. Званием абсолютного чемпиона соревнования и кубком «M angerok vertical
2018» награждаются мужчина и женщина, показавшие лучшее время, независимо от
возрастных категорий.
6. Регистрация участников С оревнований и оплата стартового взноса
6.1. Желающие принять участие в Соревнованиях:
1) Заполняют регистрационную форму и предварительную заявку согласно
приложения
1, 2 (размещены
на официальном
сайте
ГЛК
«Манжерок»
http://WWW.п т 1k.ru/ru/)
2) Высылают заполненные регистрационную форму и заявку на адрес
электронной почты altai verticalffimail.ru не позднее двух дней до начала Соревнования.
Возможна регистрация в день соревнований, до 09.00.
3) Одновременно с подачей предварительной заявки на счёт организаторов
перечисляется стартовый взнос в размере 300 руб. (реквизиты на официальном сайте ГЛК
«Манжерок» h11р://www.mu 1k.ru/ru/ ), либо оплачивается в судейскую коллегию в день
проведения соревнований при регистрации;
4) Представляют в судейскую коллегию в день проведения Соревнования
следующие документы:
• медицинскую справку или заявку, заверенную врачом;
• полис индивидуального страхования от несчастного случая (вид спорта альпинизм);
• документ, подтверждающий возраст;
• согласие на участие в Соревновании (приложение 3), заполняется на месте.
6.2. Подача заявки подразумевает разрешение участника на использование его
персональных данных (фамилия, имя, возраст, населенный пункт проживания) для

формирования общего списка участников и размещения его на информационных ресурсах
соревнвания.
6.3.
Участие в Соревнованиях по скайраннингу являются потенциально
небезопасными. Регистрируясь, участники принимают на себя ответственность за свое
здоровье и все возможные риски, связанные с участием в Соревнованиях.
7. Финансирование соревнований и награждение
7.1. Расходы по предоставлению наградной атрибутики (медали, грамоты и кубки)
несет АУ РА «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Республики
Алтай».
7.2. Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами и медалями,
абсолютные чемпионы - кубками.
7.3. Спонсоры и другие организации могут учреждать дополнительные призы.
7.4. Каждый участник, финишировавший в забеге, получает памятный приз от
Оргкомитета Соревнований.
8. Дополнительные условия
8.1. Участники Соревнования обеспечиваются:
- водой на дистанции;
- стартовым номером;
- питанием на финише.
8.2. Перед проходом на старт в стартовый городок спортсмены смогут сдать
дополнительные вещи в упаковке (рюкзак, сумка) для доставки в место финиша.
8.3. Организаторы предлагают участникам соревнования и сопровождающим
проживание в гостиничном комплексе ГЛК «Манжерок». Информацию об условиях и
ценах на проживание можно получить на официальном сайте ГЛК «Манжерок» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://wwvv.mц1k.ru/ru/
Участникам, судьям, тренерскому составу, представителям команд, иным
специалистам запрещается:
- осуществлять противоправное влияние на результаты настоящих официальных
спортивных соревнований;
- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на настоящие официальные спортивные соревнования.
Организаторы официальных спортивных соревнований в целях обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности и соблюдения административных
запретов на посещение мест проведения таких соревнований в дни их проведения в срок
до десяти дней до дня начала проведения таких соревнований уведомляют
соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких соревнований и
незамедлительно сообщают об изменении указанной информации.
Настоящее положение является официальным приглашением на
Соревнования.

