
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Открытого чемпионата ФАиС Луганской области 

 по технике альпинизма  
Кубок Варейкиса 

 

1. Цели и задачи 

- привлечение к систематическим занятиям альпинизмом широкого круга молодежи; 

- дальнейшего развития вида спорта и его популяризации в Луганской области; 

- повышение уровня мастерства спортсменов; 

- мероприятие посвящено памяти талантливого альпиниста из Алчевска, мастера спорта  

Варейкиса Владимира, ушедшего из жизни 10 лет назад. 

 

2. Время и место проведения 

Чемпионат ФАиС Луганской области по технике альпинизма проводится 16- 18 мая 2014 года в 

районе г. Брянка Перевальского района, скалы Марьин Утес. 

 

3. Руководство первенства 

Мероприятие проводится под патронатом ЛООНОК Украины, организация и проведение 

соревнований возлагается на Федерацию альпинизма и скалолазания  Луганской области 

 

4. Участники первенства 

В первенстве принимают участие команды учебных заведений, туристических и альпинистских 

клубов,  общественных организаций и др. уплатившие членские взносы или стартовый взнос 25 грн. 

Состав команды 3 + 1 человек (не меньше одной девушки), Минимальный возраст участников – 12 

лет. 

В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены ветераны- альпинисты Луганской области. 

 

5. Документы 

Команде необходимо иметь именную заявку, заверенную печатью командирующей организации и 

визой врача на каждого участника, страховка. 

 

6. Прибытие и условия размещения 

 

Команды добираются к месту соревнований самостоятельно. Маршрут движения определяется через 

интернет: Гугл- «походушки»- скалы Марьин Утес. Участники размещаются и питаются в полевых 

условиях. Необходимо иметь емкости под питьевую воду и мусорные пакеты для уборки за собой  

мусора. 

 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией главной судейской коллегии,  награждением победителей  несет 

ФАиС Луганской области, ЛОО НОК (председатель Кравченко Н.М.), фирма «Крок»  г. Стаханов 

(директор Костромитинов А.Д.), ООО «Артха» г. Коммунарск (директор Шалашный Е.Л.).  

 Расходы на проезд, питание, обеспечение необходимым спортивным инвентарем и снаряжением - за 

счет участников или командирующих организаций. 
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Регламент 
 

Открытого чемпионата ФАиС Луганской области  
по технике альпинизма  

Кубок Варейкиса 
16.05 – 18.05.2014 г.  Луганская область, Перевальский район, г. Брянка, балка Большая 

Замковка , скалы Марьин Утес. 

 

1. График проведения соревнований 

16.05 – приезд команд, размещение, мандатная комиссия (18
00

 – 20
00

), совещание судей и 

представителей команд, жеребьевка команд  (20
00

 – 20
30

).  

17.05 - открытие соревнований (09
00

), старт этапа «Связки» (10
00

); старт этапа  – «Спасательные 

работы» (11
00

); старт этапа «трудность» (15
00

); Совещание судейской коллегии (18
00

);. 

19 –просмотр видео и фотоматериалов о Варейкисе, об истории альпинизма на Луганщине. Общение 

с ветеранами, конкурс авторской и популярной песни (под фонограмму в «караоке»), 

подготовленными участниками. Общий костер. 

 

18.05 – продолжение всех этапов; Подведение итогов, награждение победителей; разъезд команд. 

 

2. Требования к составу команд и допуск к соревнованиям. 

К участию в соревнованиях допускаются команды подавшие предварительную заявку (до 

10.05.14. на адрес электронной почты kolya_r.lg@mail.ru  и прошедшие мандатную комиссию.  

В мандатную комиссию первенства предоставляются: 

- именная заявка, заверенная  организацией, участвующей в соревнованиях; 

- виза врача на каждого из участников; 

- страховой полис на каждого из участников; 

 

3. Порядок проведения соревнований 

- Трудность 

- Связки 

- Спасательные работы 

Замена членов команды после жеребьевки не допускается 

 

3.1. Спасательные работы 
1.  Старт открытый. Ведение по трассе и подсказки запрещены. 

2.  Схема трассы предоставляется командам после прохождения мандатной комиссии. 

3.  На пунктах страховки (станциях) требуется обязательно блокировка двух  точек страховки. 

4. Страховка участника производится через станционный карабин плюс страховочное устройство, 

закрепленное на страхующем участнике. 

5. Команда поднимается  на верхнюю станцию, откуда необходимо спустить на землю одного из 

участников (пострадавшего) и  затем организовать подъем этого же участника без потери страховки.  

6. После спуска  и подъема пострадавшего команда спускается на землю дюльфером с 

продергиванием веревки без потери страховки. 

6. Трасса считается пройденной, после того как все участники окажутся на земле с продернутой 

дюльферной веревкой. 

7.  Для прохождения трассы отводится контрольное время (определяется судьями). 

 

3.2.  Связки со сменой ведущего.  
1. Схема трассы предоставляется командам после прохождения мандатной комиссии 

2. За 30 мин. до старта судейская бригада производит визуальный показ трасы. 

3. Старт открытый. Ведение по трассе и подсказки запрещены. 

4. На пунктах страховки (станциях) требуется обязательно блокировка двух точек страховки. 

5. Страховка участника производится станционный карабин станции плюс страховочное устройство, 

закрепленное на страхующем участнике. 
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6. Способ прохождения контрольных участков трассы – свободное лазание  

7. Для прохождения трассы отводится контрольное время (определяется судьями), после истечения  

которого производится измерение протяженности подъема каждого участника. 

8. Протяженность участка, пройденного каждым участником, определяется по верхней точке 

страховки, в которую прищелкнута веревка участника либо самостраховка. Для нижнего участника, 

находящегося в движении, – по уровню ног. 

9. После достижения верхней станции, участники должны спустится дюльфером с продергиванием 

веревки.  

10. Трасса считается пройденной, после того как все участники со снаряжением спустятся на землю. 

4. Трудность.  

1. Старт открытый. Ведение по трассе и подсказки запрещены. 

2. Прохождение технически-сложного скального участка с верхней страховкой. 

3. Ограничения по возрастным категориям НЕТ. 

 

5. Порядок подведения итогов соревнований. 

При подведении итогов соревнований суммируются баллы, набранные командой на всех трех 

этапах.  

 

Вся информация по первенству будет размещаться на сайте  alp.lg.ua в графе 

«мероприятия» где можно подать предварительную заявку на участие в чемпионате. 

 

 В целях обеспечения безопасности судейская коллегия имеет право принимать необходимые 

изменения в настоящем регламенте. 


