
 

Соревнования памяти друзей 

Альпинистское двоеборье 

Положение. 

            18.11.2019 

Утверждаю: Старший тренер клуба СКИФ-Политех  

и главный судья, Селиверстов С.В.                                                

   

1. Цели и задачи. 

 - развитие и популяризация альпинизма в Центральной Азии; 

 - повышение технического мастерства, обмен опытом среди спортсменов; 

 - пропаганда  здорового образа жизни и духовно-нравственное воспитание среди молодежи 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 24 ноября и 1 декабря 2019г. В ущелье Ала-Арча. 

 

23 ноября – Скоростное восхождение на п.Комсомолец (дистанция 7км, набор высоты 2000м). Вечер 

памяти погибших в горах. 

24 ноября – Подъем и установка памятника на мемориале альпинистов.  

1 декабря – Драйтулинг  

3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет спортклуб «СКИФ-

Политех». 

4. Участники соревнований и условия проведения. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены любой страны, имеющие допуск врача и 

уплатившие стартовый взнос в размере – 400 сом. Оплата взноса производится во время регистрации 

спортсменов. 

Спортсмен может выступать как в каждой дисциплине отдельно, так и в общем зачете. Оценка в этом 

случае проводится по бальной системе. 

5. Программа соревнований. 

23 ноября:  

- Заезд участников и болельщиков до 9-00, регистрация, жеребьевка, открытие соревнований, 

- 10-00 старт соревнований по скоростному восхождению на п.Комсомолец.  

- 14-00 Контрольное время восхождения. Начало спуска участников.  

- 18-00 Награждение победителей скоростного восхождения. Вечер памяти погибшим в горах. 

Совместный ужин, просмотр фильмов и фото. 

 

24 ноября:  

- 10-00 подъем и установка памятника на мемориале альпинистов. 

 
1 декабря: 

Заезд участников соревнований, до 9-00. 

 - 9-00, регистрация, жеребьевка, открытие соревнований, 

- 10-00 старт соревнований по драйтулингу на скалах «Алакуш».   

- 17-00 Награждение победителей скоростного восхождения.  

 

6. Награждение. 

   – драйтулинг: три лучших результата в мужском и женском зачете награждаются грамотами;      

   – скоростное восхождение: три лучших результата в мужском и женском зачете награждаются 



грамотами;            

   – двоеборье (драйтулинг + скоростное восхождение): три лучших результата в мужском и женском 

зачете награждаются медалями, грамотами и призами от спонсоров.   

                                                

7. Финансирование. 

Расходы по командированию, питанию, проживанию спортсменов и оплате стартовых взносов несут 

командирующие организации. 

8. Заявки. 

Предварительные  заявки принимаются с момента публикации положения по  

e-mail: guide.misha@gmail.com или на whatsapp +996 778 789717 

Окончательные заявки принимаются в день проведения соревнований, на месте проведения 

соревнований не позднее 9-00. 

Дополнительная информация по телефонам: 

+996 773 765599 – Сергей Селиверстов 

+996 778 789717 – Даничкин Михаил 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
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