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1. Цели и задачи.





Развитие альпинизма в регионе.
Повышение квалификации альпинистов.
Выполнение массовых разрядов.
Сохранение традиций Российского альпинизма.

2. Сроки и место проведения.
Мероприятие проводится с 28 апреля по 12 мая 2017 г. Хребет Цаган-Шибету, республика
Тыва.
Выезд из г. Красноярска 28 апреля поездом Красноярск – Абакан, далее на автотранспорте.
Возвращение в Красноярск 12 мая.

3. Программа
28-29.04.2017 – отъезд из Красноярска, прибытие в Абакан, переезд Абакан – Шуй, заброска
на поляну.
30.04–01.05 – заброска в базовый лагерь, обустройство лагеря.
02.05–09.05 – занятия по программе, совершение зачетных восхождений для выполнения
разрядов по альпинизму.
10.05 – закрытие лагеря, спуск на поляну.
11.05 – Переезд автотранспортом Шуй – Абакан, отправление ЖД Абакан – Красноярск.
12.05 – прибытие в Красноярск.

4. Участники мероприятия, требования к ним и условия проведения.
Участники делятся на три категории согласно альпинистской квалификации.
– новички, прошедшие предварительную подготовку;
– альпинисты- разрядники;
– спортивные группы (II разряд и выше).
Участники обязаны иметь медицинскую справку, страховой полис для занятий
альпинизмом, спортивные документы, подтверждающие квалификацию.
Возраст участников не моложе 14 лет (14-16 лет с письменного разрешения родителей).
Все восхождения проводятся в соответствии с действующими правилами и нормами
Федерации альпинизма России.

Предварительные заявки на участие в мероприятие подаются с 01.04.2017 до 25.04.2017 г. в
электронной форме по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeot4EG_wh9f9e2mYMg6bDNkzPQNkdn3XtbVKLg
vRLFPbLeA/viewform
РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА! Участники без предварительной
регистрации в электронной форме не будут допущены к восхождениям. Для планирования
транспорта и формирования отделений заявки необходимо подавать заранее, как можно
раньше.
Справки о мероприятии можно получить по адресу: г. Красноярск ул. Карла Маркса 88,
Центр путешественников (вход со двора), +7(391)227-52-75, +7-913 199 0485 или по e-mail:
krasfa@mail.ru.

5. Руководство мероприятием.
Руководитель мероприятия, старший тренер, начальник ОБ и тренерский состав
назначается председателем ФА г. Красноярска.
Непосредственное руководство мероприятием осуществляет начальник мероприятия.
Руководство учебной работой и выпуск на маршруты осуществляет старший тренер.
Тренеры из других городов (приехавшие на мероприятие) по предварительному
согласованию включаются в тренерский состав мероприятия.

6. Финансирование мероприятия.
Финансирование участников и тренеров из других регионов осуществляется за
счет командирующих организаций.

Настоящее положение является вызовом на мероприятие.

