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Положение Чемпионата города Санкт-Петербурга по ски-альпинизму 2014 
Фестиваль активных видов зимнего отдыха  

«Энергия снега» 
 в Санкт-Петербурге 

14-16 февраля 2014 

 
1. Проводящие организации: 

- Комитет по ски-альпинизму Федерации альпинизма России; 

- Федерация альпинизма и скалолазания г. Санкт-Петербурга. 

 

2. Судейская коллегия: 

- главный судья соревнований Шустров А.Б.; 

  

3. Место и время проведения: 

- соревнования проводятся в Кавголово, Андреевские склоны, около трамплина 

- просмотр трасс и официальная тренировка по отработке навыков спортивного ски-альпинизма, 

15 февраля 2014 г.; 

- официальное открытие соревнований, проведение гонки и награждение 16 февраля 2014 г.  

 

4. Расписание соревнований: 

15 февраля 2014 г. 

 -10:30 – 10:45 – брифинг;  

 -10:45 – 11:30 просмотр трассы; 

 -11:30 – 13:00 – официальная тренировка. 

16 февраля 2014 г. 

 -11:00 – 11:20 – регистрация участников соревнований; 

 -11:30 – 11:40 - торжественное открытие соревнований; 

 - 12.20 - общий старт вертикальной гонки мужчины и женщины (пролог); 

 - 13.00 — общий старт индивидуальной гонки мужчины и женщины, группы «А», «В» и «С»;  

 - 14-30 –награждение победителей индивидуальной гонки, закрытие соревнований. 

 

 5. Характеристики трасс: 

 вертикальная гонка:  

 - набор высоты 50 метров, длинна трассы не менее 400 м.; 

 индивидуальная гонка:  
5 подъемов/спусков, набор высоты не менее 350 м., длина трассы не менее 1700 м. (для 

спортсменов и участников со ски-туровским снаряжением или телемарк, также допускаются с 

горнолыжным снаряжением или сноубордами); 

 

 6. Обязательное снаряжение и одежда:  

 группы «А» и «В» - лыжи с металлическими кантами не менее 80% длины лыжи, длина лыж мужчин 

не менее 160 см, не менее 150 см для женщин.  

- ботинки с подошвой типа «вибрам» (рекомендуется); 

- камус (пара); 

- крепления заводского производства для ски- тура; 

- палки лыжные (пара); 

- рюкзак (объем не менее 20 л.) с приспособлениями для крепления лыж; 

- очки солнцезащитные или горнолыжная маска; 

- каска альпинистская или горнолыжная; 

- минимум 2 слоя одежды (один слой ветрозащитный); 

- перчатки. 

группа «С» - горнолыжный или сноубордический комплект; 

- рюкзак (объем не менее 20 л.) с приспособлениями для крепления лыж; 

- очки солнцезащитные или горнолыжная маска; 



 2 

- каска альпинистская или горнолыжная; 

- минимум 2 слоя одежды (один слой ветрозащитный); 

- перчатки. 

 

 7. Штрафные баллы:  
 - посторонняя помощь – дисквалификация;  

 - оставление снаряжения – 5 штрафных баллов (минут) за каждую единицу снаряжения; 

 - нарушение экологических норм (оставление мусора) – 5 штрафных баллов (5 минут). 

 

 8. Регистрация спортсменов, документы. 

При регистрации участникам необходимо предъявить следующие документы: 

-паспорт (или заменяющий его документ); 

-классификационную книжку спортсмена (если имеется); 

-желательно медицинская справка (из поликлиники, врачебно-физкультурного диспансера и т. п.)  

-предварительные заявки на участие в Чемпионате г. Санкт Петербург подаются до 16 часов  

14 февраля 2012 г. на mail@newroute.ru, стартовый взнос составляет 250 руб.; 

 

Форма предварительной заявки: 

 

 ФИО Дата рождения Место жительства Команда, клуб, секция Тел.,e-mail(по желанию) 

     

 

В порядке исключения заявиться на соревнования можно 15 и 16 февраля с 10 до 11-00 в 

гостинице Кавголово, стартовый взнос - 250 руб. 

 

Главный судья соревнований Шустров А.Б  

E-mail mail@newroute.ru 

 

Директор Фестиваля: 

Карпова Ирина 

Телефон для справок +7 931 354-17-77 

E-mail: onwf.office@gmail.com 

Сайт: www.onwf.ru, 

 

Информация доступна также на сайтах www.newroute.ru, www.outdoorschool.ru, www.onwf.ru 
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