
РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионата Украины по альпинизму среди ветеранов в 2017 г. (заочные соревнования) 

 

Отчет команды должен включать в себя: 

І. Паспорт восхождения (на стандартном листе бумаги) следующего содержания: 

1. наименование субъекта Федерации; 

2. страна, где было совершено восхождение, название горной системы; 

3. район восхождения, хребет; 

4. вершина, ее высота, маршрут восхождения, категория сложности (согласно действующей 

Классификации маршрутов на горные вершины); 

5. характеристика маршрута (комбинированный, скальный, снежно-ледовый, маршрут освоен или 

совершено первопрохождение, первовосхождение); 

6. фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения руководителя и участников, их спортивная 

квалификация, почтовый адрес, номер домашнего и мобильного телефонов; 

7. тренер команды, если тренируются самостоятельно – указать это; 

8. дата достижения вершины; 

9. погодные условия во время восхождения. 

Паспортные данные вершины будут приведены судейской коллегией в соответствие с новейшей 

классификацией. 

ІІ. Фотографию или цветной рисунок вершины размером не менее 18 см х 12 см с нанесенными 

маршрутом восхождения и ночевками на нем. 

ІІІ. Ксерокопию страницы паспорта каждого участника с датой рождения. 

IV. Один или несколько документов, подтверждающих факт восхождения: 

– записки с вершины и контрольных туров, 

– справка о совершении восхождения, заверенная печатью альпинистской организации, выпустившей 

команду, 

– фото всех участников восхождения на вершине, 

– письменное подтверждение свидетеля-альпиниста о восхождении каждого участника, с указанием 

телефона свидетеля. 

Отчет должен быть сброшюрован или вложен в папку. На папку или брошюру должна быть наклеена 

этикетка следующего содержания: 

Чемпионат Украины по альпинизму среди ветеранов в 2017 году 

(заочные соревнования) 

ОТЧЕТ 

команды (указать субъект Федерации), совершившей восхождение (первовосхождение, первопрохождение, 

траверс вершин) по маршруту (написать маршрут) категории сложности (указать какой), руководитель 

команды (фамилия, инициалы) 

В случае первопрохождения (первовосхождения) и если маршрут отсутствует в действующей 

классификации отчет должен соответствовать «Положению о классификации маршрутов» (есть в ФАиС 

Украины). Такой же отчет должен быть выслан в Классификационную комиссию ФАиС Украины. 

Отчет может быть выслан по электронному адресу: v-shakalo@mail.ru , или по почтовому адресу: Шакало 

Валерию Матвеевичу, ул. Доброхотова, 26, кв. 31, Киев, 03142 

Зачет результатов осуществляется по командному принципу. 

К зачету принимается один полностью пройденный маршрут. Один и тот же маршрут может быть 

повторно пройден участником к зачету в Чемпионате раз в три года. 

Не принимаются отчеты команд, участвовавших в этом году данным восхождением в других 

соревнованиях по альпинизму. 

Не принимаются отчеты команд с участниками моложе (на день достижения вершины)50 лет – женщины 

и 50 лет – мужчины. 

Не принимаются отчеты, полученные позже 31 октября 2017 года. 

Места определяются по баллам команд, которые вычисляются по формуле: 

 Вк = АС  СК  H  (К1 + К2 + … + Кn) / n ,  где 

Вк — количество баллов команды; 

АС — средний возраст команды, в составе которой альпинист совершил восхождение, в тысячах дней; 

H — высота вершины в километрах; 

Кn — коэффициент, который для мужчин равен 1, а для женщин – 1,05; 

n — количество членов команды; 

СК — коэффициент сложности маршрута, приведен в таблице: 

К.сл. 1А или некатегорийный маршрут 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5Б 6А 6Б 

СК 0,5 1 1,02 1,03 1,05 1,1 1,2 1,4 1,7 2 3 4 

 

Главный судья Шакало Валерий Матвеевич, тел. (044) 424-42-11. 

mailto:v-shakalo@mail.ru

