
 

 

 

 

 

 

Кубок клубов ФАиС г. Москвы 2015 г. 

(клубный зачет) 

Положение 
 

1. Кубок клубов проводится Федерацией альпинизма и скалолазания Москвы при 

поддержке Клуба «7 вершин» с целью привлечения к занятиям альпинизмом 

большего количества спортсменов, для выявления сильнейшего альпклуба Москвы 

в межсезонный период. 

2. В кубке клубов участвуют спортсмены альпинистских клубов Москвы, оплатившие 

вступительный взнос в Федерацию альпинизма и скалолазания Москвы или в 

Федерацию альпинизма России на момент участия в соревнованиях. 

3. В зачет принимаются соревнования из календарного плана ФАиСМ 2015 согласно 

списка (приложение №1). 

4. В зачёт каждого из этапов Кубка идут результаты лучших 7-ми мужчин и 3-х 

женщин из каждого клуба. 

5. Выступление одного спортсмена за разные клубы в течение одного календарного 

года запрещается. 

6. Клубный зачет считается по формуле (приложение №2). 

7. Победителем объявляется клуб, набравший наибольшее количество баллов по 

итогам всех этапов Кубка. 

8. Призовой фонд (100 000 руб.) распределяется согласно занятым местам: 

 1 место – 55000 руб. 

 2 место – 30000 руб. 

 3 место – 15000 руб. 

9. Ответственный за проведение соревнований – Макаров Сергей. Контактный 

телефон – 8 (926) 597-9039; эл. почта - smak.doc@gmail.com 
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Приложение 1. Список соревнований, включенных в зачёт 
Кубка клубов ФАиСМ 2015 

 

1. 12 апреля – Открытый чемпионат КАиС МЭИ по скалолазанию (трудность) памяти 

Сергея Гурякова (Скалодром «Марина-Клаб»). 

2. 31 мая – Двоеборье МАИ (Покровское-Стрешнево + Сосулька МАИ). 

Кросс+скалолазание (трудность)+драйтулинг. 

3. Сентябрь – Кросс памяти Юрия Визбора (Покровское-Стрешнево). 

4. Сентябрь-октябрь – Альпклайминг МВТУ (Скалодром МВТУ). 

5. Ноябрь – Кубок клубов по ледолазанию (Сосулька МАИ). 

6. Декабрь – Соревнования связок «Степаныч» (Скалодром «BigWall»). 

  



 

 

 

 

Приложение 2. Таблица подсчёта баллов 
 

Баллы начисляются участникам по следующему принципу: 

Разница между: 

 1/2 местом – 5 баллов 

 2/3 местом – 4 балла 

 3/4 местом – 3 балла 

 4/5/6 местом – 2 балла 

 6 /7 и далее – 1 балл 

Таким образом, за 1 место начисляется количество баллов, равное числу участников + 11, 

за последнее место - 1 балл. Если несколько участников занимают одинаковое место, то 

им начисляется среднее арифметическое количество баллов, полагающихся за занятые 

места. 

Пример расчёта баллов, если в соревновании участвует 15 спортсменов: 

 

место баллы 

1 26 

2 21 

3 17 

4 14 

5 12 

6 10 

7 9 

8 8 

9 7 

10 6 

11 5 

12 4 

13 3 

14 2 

15 1 

 


