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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основание проведения любительских массовых соревнований
«Московский июньский фестиваль скайраннинга» (далее - Соревнования)
— решение Автономной некоммерческой организации «Центральный клуб
ски-альпинизма и скоростного движения» (далее - АНО «ЦК СА И СД»),
одобренное Региональной спортивной общественной организации РСОО
«Федерация альпинизма и скалолазания г. Москвы» (далее - РСОО
«ФАИС»). РСОО «ФАИС» аккредитована по виду спорта «альпинизм»
(одной из дисциплин которого является скайраннинг) сроком на четыре
года с 12 ноября 2018 г. - распоряжение Департамента спорта города
Москвы № 442.
Цели и задачи соревнований:
- привлечение спортсменов и любителей бега по пересеченной
местности, а также спортсменов и любителей горных видов спорта к
активным занятиям спортом;
- популяризация скайраннинга, как спортивной дисциплины,
подходящей для организации соревнований по ней в условиях
природного ландшафта и искусственных спортивных объектов
города Москвы;
- проверка уровня спортивной и технической подготовки московских
спортсменов по скайраннингу и ски-альпинизму;
- развитие массового спорта;
- пропаганда активного, спортивного и здорового образа жизни.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
АНО «ЦК СА И СД» утверждает Положение о проведении
Соревнований, обеспечивает информационную поддержку проведения
Чемпионата Москвы по ски-альпинизму, размещает соответствующие
сообщения о правилах проведения соревнований и об их итогах,
осуществляет руководство проведением соревнований, подготавливает
трассу соревнований и наградную атрибутику, осуществляет регистрацию
участников и выдачу стартовых номеров, а также награждение
победителей, составляет стартовые и итоговые протоколы Соревнований,
проводит предстартовые брифинги (инструктажи) для участников, судей
Соревнований и зрителей. АНО «ЦК СА И СД» обеспечивает соблюдение
санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и иных
требований
и
нормативов,
установленных
действующим
законодательством, а также внутренних правил, действующих на
территории спортивного объекта — места проведения Соревнований.
РСОО «ФАИС» направляет для осуществления судейства — спортивных
судей, членов альпинистских клубов города Москвы.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В ходе проведения Соревнований обеспечивается соблюдение
следующих правил в целях обеспечения безопасности участников и
зрителей:
- при эксплуатации спортивного объекта — места проведения
Соревнований его участники, зрители, судьи и организаторы
соблюдают
санитарно-гигиенические,
экологические,
противопожарные и иные требования и нормативы, установленные
действующим законодательством, а также внутренние правила,
действующие на территории спортивного объекта;
- участники, зрители, судьи и организаторы Соревнований
обеспечивают соблюдение норм правопорядка и безопасности
участников и иных лиц во время проведения спортивного
мероприятия;
- обеспечивается присутствие специалиста, обладающего навыками
оказания первой доврачебной помощи;
- обеспечивается беспрепятственный доступ к места проведения
соревнований
уполномоченных
представителей
владельца
спортивного объекта, службы государственного пожарного надзора и
других служб, контролирующих соблюдение законов и норм,
касающихся порядка использования и эксплуатации зданий и
территорий.
Участники допускаются до Соревнований при наличии у них
индивидуального медицинского заключения о допуске к тренировочным
мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях, с указанием
фамилии, имени, отчества (при наличии) и даты рождения участника,
подписанного врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверенного печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине. Копия медицинского заключения,
оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом главному
врачу соревнований (ответственному медицинскому работнику), комиссии
по допуску спортсменов к соревнованиям.
К соревнованиям по решению судей могут быть допущены участники
с другими формулировками в медицинских справках.
Участник Соревнований перед получением стартового номера
предъявляет оригинал такого медицинского заключения по требованию
судей либо организаторов, а также передает её копию либо предоставляет
возможность фотографирования оригинала медицинского заключения.
Участники
Соревнований
обеспечивают
самостоятельное
страхование ответственности за ущерб, нанесенный другим участникам,
зрителям или судьям, ущерб собственной жизни и здоровью, полученный в
ходе проведения соревнований, а также вследствие несчастных случаев.

Участники Соревнований несут ответственность за соблюдение
антидопинговых правил, обязуются не применять и не принимать
препараты и вещества, находящиеся в запрещенных списках
антидопинговых организаций, а также обязуются соблюдать правила вида
спорта «Альпинизм» - дисциплина скайраннинг в части касающейся
участия в Соревнованиях.
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся под техническим контролем комитетов
скайраннинга и ски-альпинизма Федерации альпинизма и скалолазания г.
Москвы. Общее число участников — до 200 человек. Массовый старт и
финиш по прошествии 60 минут прохождения циклической трассы.
5. СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 30 июня 2019 года.
«Московский июньский фестиваль скайраннинга», дисциплина
«городская циклическая скайгонка», продолжительностью 1 час:
- регистрация участников, выдача стартовых номеров — 15:00
- разминка, просмотр трассы — 16:00
- предстартовый брифинг — 16:30
- старт гонки — 17:00
- окончание конки 18:00
- подведение итогов и награждение участников — 18:00-19:00

—

6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены и любители,
обладающие спортивной обувью, рекомендуемое назначение «кросскантри», для перемещения по пересеченной местности. Главный
судья Соревнований оставляет за собой право признать негодным любое
снаряжение, которое считается дефектным или не отвечающим
требованиям и (или) снять участника соревнований в целях обеспечения
его (её) безопасности.
Спортсмены младше 18 лет допускаются до соревнований при
наличии согласия от родителя либо опекуна. Возраст участника
Соревнования
определяется
на
момент
фактической
даты
проведения Соревнования.
К соревнованиям допускаются все желающие, принявшие участие в
благотворительной программе АНО «ЦК СА И СД», которые на дату
проведения
соревнований
смогут
подтвердить
перечисление
пожертвования на осуществление уставной деятельности АНО «ЦК СА И
СД». Возможность участия в Соревнованиях других зарегистрированных

желающих определяется техническими возможностями организаторов, а
также условиями эксплуатации спортивного объекта.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ
Регистрация на участие в соревнованиях производится на интернет
сайте: http://skimo.chrono.zelbike.ru/SKIMOSKYRUNMOSCOW
В случае недоступности системы электронной регистрации, заявки с
указанием ФИО, пола, возраста, принадлежности к спортивному клубу
ФАИС
Москвы,
направляются
на
электронную
почту:
skimomoscow@mail.ru К участию в Соревнованиях также допускаются
лица, заполнившие заявки на месте проведения соревнований. В такой
заявке указываются: Фамилия Имя Отчество, пол, дата рождения,
населенный пункт - место регистрации, принадлежность к Федерации
альпинизма России (да/нет), Наименование региональной Федерации и
спортивного клуба — члена региональной Федерации ФАР, даты начала
участия в соревнованиях по скайраннингу, контактный телефон и адрес
эл.почты.
8. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Индивидуальная циклическая гонка, продолжительностью 1 час на
трассе с четырьмя различными участками пешего подъема и спуска.
Каждый спортсмен должен будет проходить маркированную флагами
(зеленые флаги — этап подъема, красные флаги — этап спуска, желтые
флаги — граница Контрольных пунктов - КП) трассу согласно прилагаемой
схеме от точки старта до контрольного пункта №1 и далее согласно
следующей последовательности:
- вверх до контрольного пункта №2, далее вниз до контрольного
пункта №3;
- вверх до контрольного пункта №2, далее вниз до контрольного
пункта №4;
- вверх до контрольного пункта №2, далее вниз до контрольного
пункта №1;
- вверх до контрольного пункта №2, далее вниз до контрольного
пункта №3 и далее с повторением предыдущего цикла.
Промежуточные контрольные пункты должны быть достаточно
широкими и оборудованы так, чтобы 4 спортсмена могли легко
одновременно проследовать мимо контрольной точки.
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры (первые 3 места) мужчины и женщины,
награждаются грамотами и медалями. В зависимости от возможностей
организатора памятные призы будут вручены максимальному числу

участников. Отдельные призы могут вручаться при установлении
отдельных зачетов (самый быстрый пройденный цикл, самый быстрый
последний подъем гонки и т. п.). Сведения о вручаемых ценных призах от
спонсоров и партнеров Соревнований будут размещены до 28 июня.
Порядок определения победителей: победителями соревнований
становятся участники (мужчина и женщина), которые по истечении 60
минут после старта гонки, при пересечении линии КП №1 пройдут
максимальное число циклов — последовательностей прохождения КП,
указанных в Разделе 8. Все отставшие финишируют после ближайшего
прохождения КП №1 после финишировавших лидеров. Отставшим менее
чем на 1 цикл от лидеров назначаются места, исходя из времени
фактического отставания от лидера. Отставшим более чем на 1 цикл и
каждый последующий цикл назначается расчетное место после
финишировавших участников с большим числом пройденных циклов,
исходя из времени фактического отставания от лидеров с одинаковым
числом пройденных циклов.
10.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование проведения Соревнований обеспечивается за счет
средств АНО «ЦК СА И СД» и РСОО «ФАИС». Призовой фонд
предоставлен дистрибьютором марки Julbo в России - ООО "Альпекс"
www.sherpa.ru http://sherpa.ru/catalog/ochki-julbo

