УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ГОО ТК «Сариола»

СОГЛАСОВАНО:
Директор АНО « СК « Гольфстрим»

_________________А.А.Бабурин

____________________ З.В. Ефремова

___________________ 2019 г.

___________________2019г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальника ОКМП и ВОО
________________Максимова Е.В.
___________________2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о XV открытом фестивале
Экстремальных видов спорта «Ниттис-2019»
скоростное восхождение на вершину г. Нюдуайвенч (Скайраннинг)
1. Цели и задачи
Фестиваль проводится в целях популяризации физической культуры и спорта в регионе, патриотического воспитания молодёжи и вовлечения в активный и здоровый образ жизни, развития Скайраннинга в Мурманской области. А также в целях популяризации района как центра экстремального туризма.

2. Время и место проведения
Фестиваль проводится 28 апреля 2019 года на г. Нюдуайвенч.
Место расположения стартового городка: справа при въезде на горнолыжную
базу «Лопарьстан».
Регистрация участников с 11.00 до 11.45. Начало соревнований в 12.00.
3. Организация соревнований и обеспечение безопасности
Проведение мероприятия осуществляется АНО «СК Гольфстрим» и ГОО Турклуб «Сариола».
Непосредственная подготовка и проведение восхождения осуществляется Городской общественной
организацией г.Мончегорска «Туристский клуб «Сариола». Обеспечение безопасности будет осуществляться силами Клуба туристов и волонтёрами. Во всех случаях, не оговорённых данным Положением и Правилами, все решения принимаются судейской коллегией.

4. Программа восхождения
10.00 - Заезд СК и участников соревнований к месту старта и регистрация, выдача номеров
11.45 - Окончание регистрации участников, проверка снаряжения участников и жеребьёвка

12.00 Старт участников соревнований в открытом классе
12.30 Старт участников соревнований в пешеходном классе
По окончании соревнований - подведение итогов и награждение участников.
Торжественное закрытие соревнований и отъезд в город.

5. Участники восхождения и виды соревнований
Соревнования проводятся в двух классах:
1 класс. Пешеходный с финишем на вершине (Скайраннинг)
2класс. Пешеходный со спуском на лыжах или сноубордах(открытый)

1 класс, пешеходный (Скайраннинг).
Возрастные группы
1 группа. От 14 лет до 17лет
2 группа. Основной возраст. От 18 лет до 39 лет.
3 группа. От 40 лет до 49 лет.
4 группа. От 50 лет до 59лет.
5 группа. От 60 и старше.
Мужчины и женщины отдельно.
В пешеходном классе (Скайраннинге) допускаются все желающие, восходить только пешком (возможно использование лыжных палок).
Старт – стартовый городок, обозначен определённым образом.
Маршрут от стартового городка по намеченной трассе до вершины. Финиш на вершине.
Возврат участников с вершины осуществляется вниз по западной стороне склона горнолыжной трассы. При спуске участники обязаны быть особенно осторожны.

2 класс, пешеходный со спуском на лыжах или сноуборде.
Возрастная группа от 15 лет до 60 лет.
- К участию во 2м классе допускаются все желающие со сноубордическим или горнолыжным снаряжением, и каской (шлемом).
Маршрут трассы:
1этап: пешком до вершины по намеченной трассе с закреплённым на рюкзаке инвентарём (лыжи,
сноуборд) по намеченной трассе.
2этап: от вершины, далее спуск на лыжах или сноубордах по маркированной трассе.
Финиш в стартовом городке, обозначен определённым образом.

6. Финансирование
Расходы по подготовке и проведению соревнований несёт ГОО ТК «Сариола» г. Мончегорска. Медали, грамоты для награждения призёров соревнований предоставляет АНО « СК « Гольфстрим»
Транспортные расходы приезжих спортсменов несут сами спортсмены или командирующие их организации.
Дополнительные средства могут быть получены за счёт добровольных взносов
спонсоров.

7. Определение результатов
Результаты восхождения определяются отдельно по двум классам и возрастным группам.
Результаты участников определяются временем прохождения маршрута.
Призёры награждаются грамотами и ценными призами.
Зачёт у мужчин и женщин раздельный.

В случае нарушения требований настоящего Положения, а также неспортивное поведении на
дистанции, участник может быть дисквалифицирован любым из судей.

Настоящее Положение является приглашением на соревнования.
Предварительные заявки принимаются оргкомитетом до 28 апреля, можно отправлять
по E-mail SokolovSavin@yandex.ru, nittis-2008@inbox.ru
Заявки можно подать в день соревнований главному судье соревнований.

ЗАЯВКА
на участие в открытом скоростном восхождении на гору Нюдаайвенч.
28 апреля 2019 г.
1. Наименование образовательного учреждения
_____________________________________________________________________________
2. Список участников.
№
п
п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Возраст

ИНН

Страховое
св-во

Паспортные данные
(серия, №,
кем и когда выдан)
Школа, класс.

Допуск
врача

1

2

3

4

5

6

7

Ф.И.О. сопровождающего лица, руководителя (место работы, должность)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Контактные телефоны …………………,
моб………………..

Минимальный набор снаряжения:
для класса 1 - лыжные палки (не обязательно), теплая обувь (удовлетворяющая условиям
данного восхождения), теплая одежда, шапочка, тёплые рукавицы;
для класса 2 – то же самое и, соответственно, сноубордистское, горнолыжное или ски-тур снаряжение для спуска с вершины. Обязательно наличие защитных касок.
Желательно также наличие солнцезащитных очков, медицинской аптечки, запасного комплекта теплой одежды, мобильного телефона и необходимого запаса еды и питья (после восхождения).

Допуск к восхождению:
К соревнованию по восхождению допускаются участники из города Мончегорска и других
городов Мурманской области и России подавшие предварительную заявку или зарегистрировавшихся непосредственно у секретаря, имеющие необходимый набор снаряжения, навыки
передвижения по горному рельефу, и не имеющие противопоказаний к восхождению.
Участники обязаны представить в судейскую коллегию заполненную по форме заявку с медицинским допуском.
Участники основной и старшей возрастных групп при отсутствии медицинской справки обязаны перед стартом написать «расписку» о личной ответственности за свою жизнь и здоровье.
Организаторы не несут ответственности за состояние здоровья и жизни участников, имеющих противопоказания к восхождению (в т.ч. – к предельным физическим нагрузкам) и (или)
нарушившим требования настоящего Положения.
Судейская коллегия вправе отказать в допуске участника к соревнованиям, если его физическое состояние, подготовка и личное снаряжение не соответствует уровню сложности маршрута.

Трасса восхождения и спуска, судьи, время восхождения
Характеристика маршрута:
перепад высот - 180 м,
крутизна склона – 25 градусов, характер маршрута - комбинированный,
техническая сложность по альпинистской классификации отсутствует.

Старт восхождения осуществляется от основания горнолыжного склона (нижняя
станция Канатной дороги «Татрапома»). Участники стартуют одновременно (общий старт)
или поочерёдно в зависимости от состояния трассы (лёд, наст, мягкий снег).

Трасса восхождения:
- старт у нижней станции канатной дороги «Татрапома»
- подъём пеший и открытого класса (красная линия)
- возврат пешего класса (зелёная линия) по краю трассы.
- спуск открытого класса лыжи и сноуборды (жёлтая линия)
- Финиш пешего класса на вершине.
Судейская коллегия вправе изменить трассу спуска (в зависимости от состояния снежного покрова и погодных условий на день соревнований).
Любой из судей имеет право: снимать участника с дистанции без объяснения причин,
оставлять участника на КП (судейской точке), возвращать его на старт, привлекать участника к спасательным работам.

Безопасность
Каждый участник должен осознавать, что восхождение сопряжено с определенным риском. Участник должен учитывать реальные погодные условия и состояние маршрута на предстоящей дистанции. Участники освобождают организаторов от любой материальной, гражданской или уголовной ответственности в
случае телесного повреждения или материального ущерба, понесенного ими в
течение гонки.
Участники осведомлены, что дистанция соревнования является
потенциально небезопасной, как в техническом, так и в природноклиматическом плане.
Безопасность восхождения обеспечивается силами членов турклуба. Спасотряд имеет медицинскую аптечку. В спасотряд также могут быть привлечены
участники, имеющие соответствующую подготовку по туризму или альпинизму.
Участник, получивший травму либо почувствовавший недомогание, обязан
прекратить восхождение и сигналом бедствия вызвать спасотряд, либо ближайшего судью для оказания помощи. В качестве сигнала бедствия применяется общепринятый - размах двумя руками в стороны над головой. Участники
обязаны оказывать помощь другим участникам, подавшим сигнал бедствия.

Дополнительная информация:
Доставка участников к месту соревнований осуществляют самостоятельно. Место соревнований – Горнолыжная база «Лопарьстан».
Тел. 8-921- 158-08-50 Александр Кожин.
Тел. 8 921- 276- 83-78 Александр Соколов
Тел. 8 921- 035-26-00 Алексей Бабурин
E-mail SokolovSavin@yandex.ru, nittis-2008@inbox.ru

