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1. Общие положения. 

1.1. Чемпионат Москвы в дисциплине альпинизм, класс высотно-технический (далее - 
Мероприятие) проводится на основании и в соответствии с настоящим Регламентом, а также: 

- Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-
зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год (далее — ЕКП Москвы), 
утвержденным Департаментом спорта города Москвы (Москомспортом); 
- Правилами вида спорта «альпинизм», утвержденными приказом Минспорта России от 
10 декабря 2018 № 1008;  
- Распоряжением Москомспорта о государственной аккредитации Региональной 
спортивной общественной организации «Федерация альпинизма и скалолазания г. Москвы» 
(далее — ФА И С), Распоряжение Москомспорта № 442 от 12 ноября 2018 г.  
1.2. Цели и задачи проведения Мероприятия. 
Основные цели и задачи проведения Мероприятия: 
- популяризация и развитие альпинизма в г. Москве; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- отбор спортсменов в кандидаты сборной Москвы по виду спорта «альпинизм»; 
- выполнение норм и требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов. 
1.3.  Планируемые результаты проведения Соревнования: 
- подготовка спортивного резерва; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.4. Настоящий Регламент является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на 
спортивные соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта. 

2. Организатор Мероприятия. 

2.1 Общее руководство организацией и проведением Мероприятия осуществляет ФА И С. 
Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на ФА И С и на судейскую коллегию, 
утвержденную РКСА ФА И С. 

2.2. Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия:  
Шатаев Владимир Николаевич, +7 (916) 830-67-25, shataev1@rambler.ru . 

2.3. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ «Физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» настоящим Регламентом запрещается оказывать противоправное 
влияние на результаты спортивных соревнований. 

2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия и соответствии 
квалификации участников настоящему Регламенту возлагается на Главного судью  
Мероприятия: Козлов Ю. Е. 
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3. Общие сведения о проведении Мероприятия. 

3.1. Сроки проведения Мероприятия: с 1 января по 15 ноября 2021 г.. Дата достижения 
командой вершины - не позже 15.10.2021 г.. 

3.2. Место проведения: горные районы мира, высота не менее 2000 метров и не более 6000 
метров над уровнем моря. 

3.3. Комиссия по допуску проводится период c 01.01 - 05.10.2021 г.  
Документы выслать на e-mail: shataev1@rambler.ru 

4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска. 

4.1. К участию в Мероприятии допускаются команды: 
- клубов, ВУЗов и других спортивных организаций, проходящие спортивную подготовку 
по виду спорта «альпинизм», при наличии допуска врача к Мероприятию; 
- составом от 2 до 6 человек, смешанные группы (мужчины и женщины); 
- спортсмен может участвовать только в составе одной команды; 
- возраст спортсменов в команде на момент совершения восхождения от 16 лет; 
- команда образует спортивную группу и имеет право совершать самостоятельные 
восхождения; 
- команда может быть сформирована из спортсменов различных спортивных организаций, 
клубов и ВУЗов при условии, что половина спортсменов является членами ФА И С. 
4.2. Спортсмены должны знать и совершать восхождения согласно «Правилам проведения 

альпинистских мероприятий». 
4.3. К участию в Мероприятии допускаются спортсмены, имеющие договор или именной 

сертификат к коллективному договору о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и 
здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску. 

4.4. Каждый участник, тренер и представитель команды обязан соблюдать требования о 
запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с приказом Минспорта 
России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых 
правил» и требованиями Всемирного антидопингового агентства. 

5. Условия финансирования Мероприятия. 

5.1. Финансирование расходов по проведению Мероприятия осуществляет ФА И С за счет 
собственных внебюджетных средств и привлеченных средств спонсоров. 

5.2. Расходы, связанные с командированием участников мероприятия (проезд, проживание, 
пропитание спортсменов и тренеров) несет командирующая организация. 

5.3. Работа судейской бригады обеспечивается за счет внебюджетных средств и 
привлеченных волонтеров. 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных мероприятиях 
осуществляется в соответствии нормативно-правовыми актами: 

- Распоряжением Мэра Москвы от 5 октября 2000 г. №1054-РМ «Об утверждении 
временного положения о порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве»;  
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- Приказом Москомспорта от 8 августа 2003 г. №627-а «Об усилении общественной 
безопасности в учреждениях подведомственных Москомспорту». 
- При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта, 
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 
№ 353, а так же правил вида спорта «альпинизм». 
- Приказом Минздрава России от 1 марта 2016 № 134н «О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»; 
- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного Министром 
спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 31 июля 2020 года; 
- Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения общественной 
безопасности при проведении спортивных соревнований, действующих на момент 
проведения Мероприятия. 
6.2. В период проведения Мероприятия непосредственный организатор обеспечивает 

присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания медицинской 
помощи. 

6.3. При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов спорта, 
обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а так же 
правил вида спорта «альпинизм». 

7. Подача заявок на участие в Мероприятии. 

7.1. Заявки на участие в Мероприятии отправляются в проводящую организацию 
до 5.10.2021 г. по e-mail: shataev1@rambler.ru  

7.2. В мандатную комиссию до 5.10.2021 на e-mail shataev1@rambler.ru предоставляется: 
- квалификационная книжка спортсмена подтверждающая его квалификацию; 
- книжка альпиниста; 
- документ, подтверждающий принадлежность к спортивной организации. 

ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ EXCEL

№ ФИО Дата рождения
Клуб, ВУЗ, 
спортивная 
организация

Разряд Руководитель / 
участник

Контакты 
(e-mail, 
телефон)

Район Сроки 
восхождения

Первопроход 
(да/нет)

1

2

mailto:shataev1@rambler.ru
mailto:shataev1@rambler.ru


5

7.3. Стартовый взнос - 500 р с каждого участника. Оплачивается при подаче Заявки. 
Стартовый взнос не взимается с членов ФА И С, оплативших взнос за текущий год. 

8. Программа мероприятия. 

8.1. Порядок проведения мероприятия. 

8.2. К зачету принимаются восхождения не ниже 5-й категории сложности, совершенные в 
период проведения чемпионата. Категория сложности маршрута определяется по 
классификатору КМГВ в редакции 2020 года, а в случае первовосхождения и 
первопрохождения, утверждается классификационной комиссией ФАР. 

8.3. Отчеты о совершенных восхождениях представляются согласно «Единым требованиям 
к отчёту для классификации», http://alpfederation.ru/committee/classification/  на электронном 
носителе не позднее 1 ноября 2021 г. 

8.4. Для первопрохождений отчет в электронном и бумажном носителях предоставляется в 
течение 60 дней после достижения вершины и не позднее 1 ноября 2021 г.. 

8.5. Время восхождения не может превышать более 15 календарных дней. 
8.6. Не рассматриваются восхождения, участвующие в других соревнованиях. 
8.7. Информация о Мероприятии размещена на сайте http://faism.org, http://faism.ru . 

9. Условия подведения итогов. 

9.1. Оценку восхождений и определение мест, занимаемых командами, судейская коллегия 
производит в соответствии с правилами и «Методики оценки восхождений при судействе 
высотного, высотно-технического, ледово-снежного классов соревнований по альпинизму» на 
основании отчетов.            

9.2. Лучшей признается команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

10. Награждение 

10.1. Призеры Мероприятия награждаются грамотами и медалями.  
10.2. При награждении участников Мероприятия организаторы оставляют за собой право 

вручение специальных наградных материалов участникам соревнований.  

01.01 - 15.10 Восхождения, горные районы, высота над у.м. от 2000 м 
до 6000 м, не ниже 5 категории сложности

01.01 - 05.10 Подача Заявки от команд, комиссия по допуску

01.01 - 01.11 Подача отчетов

15.11 Судейство
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