ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Кубка г.Москвы
по ски-альпинизму 2016 г.
1. Классификация соревнований
Открытый Кубок г.Москвы по ски-альпинизму (мужчины, женщины).
Соревнования проводятся с целью:
 популяризации ски-альпинизма;
 выявления лучших спортсменов;
 формирования сборной команды г.Москвы по ски-альпинизму;
 повышения спортивного мастерства спортсменов.
2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения – г.Москва, Крылатские холмы.
Соревнования проводятся в сезоне 2016 г. (три этапа Кубка г.Москвы, согласно
календарю проведения соревнований, утверждённому Правлением ФАиС г.Москвы).
3. Организаторы соревнований - энтузиасты ски-альпинизма при поддержке:
 комитета по ски-альпинизму Федерации альпинизма России;
 федерации альпинизма и скалолазания г. Москвы;
 компании «Альпиндустрия».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской
Федерации, федераций альпинизма и туризма, альпинистских клубов, имеющие
необходимый набор ски-альпинистского снаряжения и экипировки. Возраст
спортсменов – не моложе 16 лет.
4.2
Участники должны иметь:
 квалификацию не ниже 2 спортивного разряда по одному из нижеперечисленных
видов спорта: альпинизму, лыжному или горному туризму, лыжному или
горнолыжному спорту;
 допуск врача (медицинскую справку);
 медицинскую страховку для занимающихся экстремальными видами спорта с
минимальной суммой покрытия 100000 руб. на период соревнований.
Квалификация участников подтверждается при регистрации соответствующими
документами (квалификационный билет, книжка альпиниста и т.д.).
4.3
Дополнительные требования определяются Регламентом каждого этапа Кубка
г.Москвы.
5. Предварительная программа соревнований:
Соревнования проводятся в виде короткой индивидуальной гонки.
1 этап – 31 января 2016 г. (воскресенье)
2 этап – 7 февраля 2016 г. (воскресенье)
3 этап – 6 марта 2016 г. (воскресенье)

6. Условия подведения итогов
Победителем Кубка г.Москвы по ски-альпинизму (мужчины, женщины) считается
спортсмен, занявший наиболее высокие места во всех этапах Кубка г.Москвы и
получивший в сумме максимальное количество кубковых баллов.
Подробное описание и система подсчета кубковых баллов в приложении.
7. Награждение
Победители и призёры в этапах Кубка г.Москвы награждаются медалями и грамотами.
Победители и призёры Кубка г.Москвы награждаются медалями и грамотами.
Победители Кубка г.Москвы награждаются памятными призами.
8. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются согласно Регламента каждого этапа Кубка
г.Москвы.
9. Финансирование
Соревнования проводятся на основе самоорганизации и самофинансирования,
спонсорских средств, средств участвующих организаций.
Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, провоз багажа, питание,
размещение) несут командирующие их организации или сами участники соревнований.
Оргкомитет:
Романов Сергей Алимович 8-916-624-0645; skimountaineering@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом-приглашением для участия
в соревнованиях.

