
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ НА ЕСТЕСТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ  

ЛЕДОВЫЕ ТИГРЫ АЛА-АРЧИ 2022 

 

Организатор: Федерация Альпинизма и Спортивного Лазания Кыргызской 

Республики 

Генеральный спонсор чемпионата: Строительная компания CapstroyKG 

Партнёр чемпионата: Компания Аk-sai Travel  

 

Цели и задачи:  

Соревнования проводятся с целью популяризации ледолазания в Кыргызстане, 

повышения спортивного мастерства спортсменов, выявления сильнейших ледолазов. 

 

Сроки и место проведения: 

Чемпионат проводится с 22 по 24 апреля 2022 года на леднике Учитель, в 

ущелье Ала-Арча, в 40 километрах от города Бишкек. 

 

Участники соревнований и условия проведения: 

К участию в чемпионате допускаются спортсмены зарегистрировавшиеся в 

указанные сроки, имеющие допуск врача (медицинская справка обязательна) и 

уплатившие стартовый взнос. Оплата стартового взноса в размере 1000 сом 

производится непосредственно на месте проведения чемпионата, во время 

регистрации и жеребьёвки спортсменов. 

Соревнования проводятся в двух дисциплинах – трудность и скорость. 

Определение победителей в этих дисциплинах осуществляется по «правилам 

проведения соревнований» (см. Приложение 1). 



 Определение результатов соревнований: 

 Победитель в двоеборье определяется путем перемножения мест, занятых 

участниками в трудности и скорости. При равенстве баллов, побеждает участник, 

занявший более высокое место в трудности. 

 

Инструктаж по прохождению трасс:   

На стартовом брифинге будет показ трасс (видеоролик), а также вся 

техническая информация по трассам - лимиты времени, количество промежуточных 

топов и тд.  

 

Программа соревнований: 
 

22 апреля 2022 г. 

Заезд участников в Ала-Арчу  до 11:00 

Подъём до хижины Рацека  11:00 – 15:00 

Размещение  15:00 – 16:00 

Регистрация 16:00 – 17:00 

Брифинг + жеребьёвка 17:00 – 18:30 

Ужин 19:00 

23 апреля 2022 г. 

Завтрак  7:00 

Выход на место проведения соревнований 8:00 

Старт на трудность  10:30 

Спуск к лагерю к 18:00 

Подведение итогов  18:00 – 19:00 

Ужин  19:00 

24 апреля 2022 г. 

Завтрак 7:00 

Выход на место проведения соревнований 8:00 

Старт на скорость 10:30 

Спуск к лагерю к 15:00 

Подведение итогов 15:10 – 15:30 

Награждение, торжественное закрытие чемпионата 15:30 – 16:30 

 

Заявки: 

Предварительные заявки принимаются с момента опубликования данного 

положения по e-mail: ascf@mountain.kg до 20 апреля 2022 года. 

Именные заявки принимаются до 23 апреля 2022 года на месте проведения 

чемпионата не позднее 10:00. Внимание! Участникам, планирующим 

зарегистрироваться 23 апреля, в обязательном порядке необходимо предварительное 

согласование с организаторами для включения в жеребьёвку и внесения в список 

участников.  
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Транспорт:  

Прибытие участников на место проведения чемпионата, въезд на территорию 

национального парка Ала-Арча осуществляются за счёт самих участников либо 

командирующих организаций.  

 

Питание: 

Питание участников осуществляется за счёт организаторов чемпионата.  

 

Проживание: 

Проживание участников на хижине Рацека осуществляется за счёт 

организаторов чемпионата. 

 

Награждение: 

Участники, занявшие первое, второе и третье место в мужском и женском 

зачёте по результатам двоеборья трудность + скорость награждаются грамотами, 

медалями и денежными призами. 

Участники занявшие первое, второе и третье место в мужском и женском зачёте 

по результатам одной дисциплины награждаются грамотами.   

Всем предварительно зарегистрировавшимся участникам чемпионата 

предоставляются памятные нашивки.  

 

Обязательное снаряжение: 

o обвязка; 

o кошки (при необходимости будут предоставлены судейские кошки); 

o ледовые инструменты (при необходимости будут предоставлены судейские); 

o каска; 

o перчатки; 

o очки. 

 

За дополнительной информацией просим обращаться по  

e-mail: ascf@mountain.kg либо WhatsApp: +996555434600 (Алексей Потоцкий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение 1 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в двух дисциплинах: трудность и скорость. 

Победители в этих дисциплинах определяются согласно данным правилам 

проведения соревнований. 

Дисциплина «трудность»: участникам предлагается шесть трасс с верхней 

страховкой, которые они проходит в порядке номера жеребьёвки.  

За прохождение каждой трассы начисляются баллы, на трассах установлены 

промежуточные топы, за каждый топ участнику начисляется 1 балл.   

На прохождение трасс отведено определённое время. В случае если участник не 

укладывается в отведенное для прохождения трассы время, участнику начисляются 

баллы только за достигнутые топы. 

Трасса будет обозначена ограничительными лентами. Участник должен будет 

двигаться в обозначенном коридоре.  

За заступ начисляется 1 штрафной балл. Заступом считается касание кошкой 

или ледовым инструментом поверхности за ограничением. Касание поверхности за 

ограничением частью тела заступом не считается. 

При срыве спортсмен опускается на точку старта и может сделать повторную 

попытку в рамках отведённого для прохождения трассы времени. В зачёт идёт 

результат последней попытки на трассе. 

У каждого участника будет личная карточка в которую вносится следующая 

информация: 

- количество достигнутых топов; 

- количество заступов; 

- количество срывов; 

- общее количество баллов. 

Результаты: в таблице результатов по дисциплине трудность суммируются все 

набранные участником баллы на шести трассах, за минусом штрафных баллов. 

Дисциплина «скорость»: участникам предлагаются пройти на время 

две параллельные трассы. Участники стартуют парами, каждый по своей трассе, 

после прохождения участники меняются трассами, итоговый результат учитывается 

за прохождение обеих трасс. При срыве участник дисквалифицируется. 

В зависимости от количества зарегистрировавшихся спортсменов проводятся 

этапы 1/8, 1/4, 1/2. В финал выходят 4 участника которые продолжают бороться в 

парной гонке на выбывание. 


	Награждение:

