Положение
о соревновании альпинистских связок
«Степаныч 2017»

1. Цели и задачи
- Поддержание традиций и истории клуба ЦСКА им Демченко
- Развитие и популяризация альпинизма
- Обмен и передача альпинистского опыты среди спортсменов и тренеров
- Встреча и общение любителей гор
2. Сроки и место проведения
Соревнования состоятся 9-10 декабря 2017 г. на Скалодроме МАИ.
Адрес:
г. Москва, между домами 4 и 10 по Факультетскому переулку (м. Войковская,
м. Сокол)
Координаты: 55.811998, 37.496089 (55°48'43.2"N 37°29'45.9"E)
https://yandex.ru/maps/-/CBaSJLDWdD
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляется ЦСКА им. Демченко
(г. Москва). Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, не имеющие
медицинских противопоказаний. Соревнования лично-командные.
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5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в два этапа: квалификация и финал.
Квалификация будет проводиться по фестивальной системе в два сета.
Участникам будет предложено 15 трасс различной сложности (кол-во трасс может
быть скорректировано в процессе подготовки). Количество попыток для
преодоления трассы не ограничено. Старт открытый. На трассе будет
фиксироваться прохождение трассы и время участника.
Финал проводится закрытым. По правилам парных гонок. В финал проходит 4
связки по итогам квалификации.
Регламент
9 декабря
9:00 – начало регистрации участников первого сета
9:30 – открытие соревнований, первый сет
10:00 – 13:00 – квалификация, первый сет
13:00 – начало регистрации участников второго сета
13:30 – открытие соревнований, второй сет
14:00 – 17:00 – квалификация, второй сет
18:00 – Объявление результатов квалификации

10 декабря
10:00 – открытие финала, жеребьевка
10:30 – показ трассы финалистам
11:00 – 14:00 – Финалы
17:00 – награждение в клубе “Прогноzz погоды”
(3-я ул ямского поля д.2 к.3, Москва, Россия)
6. Награждение
По результатам соревнований определяются следующие победители и
призеры:
● 1–3-е места по результатам финала
● Номинация «Воля к победе» за 4-е место по результатам финала
● Лучшая женская связка
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● Лучшая смешанная связка
7. Рекомендуемое снаряжение на связку

* – обязательное снаряжение для обеспечения безопасности
● *каска
● *страховочная система
● *самостраховка (2 уса из динамической веревки, - клифа не является
элементом самостраховки)
● *спусковое (страховочное) устройство
● *веревка 50 м (лучше две)
● комплект ледовых инструментов
● кошки или кошкоботы
● скальные туфли
● карабины
● рюкзак
● оттяжки 5 штук
● петли
● топорики
● якорные крючья
● молоток
● комплект закладок
● комплект камалотов
● комплект скайхуков
● зажимы (жумар, кроль и т.п.)
● крюконоги
● лесенки
● крюкопузо
8. Заявки
Прием заявок на участие Степаныч'17 осуществляется до 22 ноября 2017 года
21:00 по ссылке  https://goo.gl/ZkTcUy
После окончания приема заявок в случае количества заявок больше 80 (по 40 в
сет) проводится лотерея со следующими правилами:
8.1. Время проведения лотереи и объявления ее результатов – 22 ноября
2017 года с 21:00 до 22:00.
8.2. По результатам соревнований Степаныч прошлых двух лет формируется
шорт-лист (https://goo.gl/R6Q1cL) из спортсменов, входивших в состав связок,
занявших первые 15 мест, в лучшую женскую и лучшую смешанную связку. Связки
со спортсменами, перечисленными в данном шорт-листе допускаются к участию без
лотереи. Спортсмены, попавшие в шорт-лист, должны сообщить о своей
регистрации организаторам для гарантированного освобождения их от лотереи.
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Претензии по вопросам освобождения от лотереи после проведения лотереи не
принимаются.
8.3. Организаторы оставляют резерв 4 связки (по 2 в сет), который может
использоваться в любой момент – до или после проведения лотереи на их
усмотрение.
8.4. Лотерея будет проведена в один этап среди всех связок, подавших
заявки в указанный срок. Будут разыграны места, не занятые освобожденными от
лотереи связками. В каждом сете будет проведена своя лотерея. В процессе лотереи
список связок будет случайным образом отсортирован, после чего будут
сформированы стартовый лист и лист ожидания.
8.5. Связки, попавшие в лист ожидания, переносятся в стартовый лист
согласно порядку, определенному лотереей при освобождении мест в
соответствующем сете. В случае перенесения связки из листа ожидания в стартовый
лист, она оповещается об этом по адресу электронной почты, указанному при
регистрации и должна ответить на письмо в течение 48 часов. В случае отсутствия
ответа организаторы отправляют оповещение о перенесении в стартовый лист
следующей связке в листе ожидания, а связка, не ответившая на оповещение,
переносится в конец листа ожидания своего сета.
8.6. После проведения лотереи допускается:
●
уточнение личных данных участников
●
удаление связок из стартового листа и листа ожидания
●
изменение сета связкой из стартового листа только при наличии мест,
либо обмен местами со связкой из стартового листа другого сета
●
изменение сета связкой из листа ожидания с переносом связки в конец
листа ожидания другого сета
●
однократная замена одного участника связки из стартового листа. Если в
связке, освобожденной от лотереи по критерию вхождения спортсмена в шорт-лист,
только один такой спортсмен, его замена возможна только на другого спортсмена из
шорт-листа. Иначе замена участника возможна только с перенесением связки в
конец листа ожидания любого сета по желанию ее участников.
8.7. Если связка не может приехать на соревнования, она обязана сообщить
об этом организаторам не позднее 6 декабря 2017 года включительно. В случае
неявки связки без предупреждения в следующем году при проведении лотереи
связки с неявившимися участниками не допускаются участию в лотерее и смогут
попасть только в конец листа ожидания желаемого сета после проведения лотереи.
8.8. В случае выявления манипуляций с заявками организаторы оставляют за
собой право применить к недобросовестным участникам санкции, изложенные в
п. 8.7.
8.9. К участию не допускаются участники соревнований прошлых лет грубо
нарушившие технику безопасности.
9. Условия приема
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) судей, тренеров и
участников соревнований несут командирующие организации.
По всем вопросам проведения соревнований можно обращаться в оргкомитет
по адресу:
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grigoriy.khanov(гав)gmail.com (Ханов Григорий)

Партнер соревнований
«ФАиСМ»

Генеральные спонсоры
«Эксперт Банк»

Научно-производственное предприятие «Цифровые решения»

Спонсоры
НПФ «Баск»

Магазин
«Спорт-Марафон»

PETZL

.Evolv
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Магазин «Триал-Спорт»

krukonogi.com
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