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ЛАТВИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

ПО ТЕХНИКЕ АЛЬПИНИЗМА  
НА КУБОК ЗЕЛМЫ  БЕЙ-МАМИКОНЯН 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
1. Цели и задачи: 
- популяризация и развитие альпинизма и горного туризма; 
- соревнования с командами из других государств; 
- определение лучшей команды 2013 года по технике альпинизма в Латвии и странах Балтии. 
- обмен опытом по технике альпинизма. 
 
2. Место и время: 
База отдыха «Байли», г.Валмиера, Латвия. 
31 мая - 2 июня 2013 года. 
 
3. Организаторы: 
Соревнования проводят: Союз альпинистов Латвии (LAS), Латвийская ассоциация альпинистов и 
путешественников (LACA), в содействии с ДЮЦ «Daugmale», клубом «ТРАВЕРС»  и Латвийским 
Высокогорным клубом (LAK). Соревнования проводит совместная судейская коллегия «Траверс» и 
«LACA». 
 
Главный организатор: Арнис Опманис. 
Главный судья: Илона Гуртлава. 
Начальники дистанций: 
А класс - Олег Силин, Владимир Степанов, Юта Блажевица. 
В класс - Гунар Сталидзанс. 
С класс – Эинарс Ротбергс 
D класс - Гита Логина. 
Народный класс – Винета Удре. 
Главный секретарь - Анда Петровска. 
 
4. Участники: 
Соревнования проводятся в 5-ти классах: А, В, С, D, Народный. 
Составы команд: 
А класс - 6 участников, (в команде должны быть представители обоих полов), 
В класс – 4 участника, (в команде должны быть представители обоих полов ), 
С и D, Народный классы – 4 участника, (в команде должны быть представители обоих полов). 
Возраст участников: 
А, В классы – 1996-й год рождения и старше. 
С класс – 1997-й год рождения и младше. 
D класс – 2000-й год рождения и младше. 
Народный класс – 2000-й год рождения и младше. 
 
Заявку на участие в соревнованиях необходимо заполнить заявку на сайте LACA www.laca.lv,  а также 
перечислить деньги за участие до 27.05.2013. включительно. 
Команды А и В классов могут заявлять не более двух запасных участинков, С, D и Народнго классов  - 
одного запасного участника. 
Документы соревнований командам, которые подали заявку на участие до 27.05.2013. включительно 
и заплатили стартовые взносы, будут высланы по электронной почте. Команды заявившиеся после 
27.05.2013. могут зарегистрироватся на месте 31.05.2013., заплатить стартовый взнос и получить все 
материалы у главного секретаря. 
 



5. Программа соревнований: 
 
В программу соревнований могут быть быть включены любые элементы по технике альпинизма. 
С 31 мая по 2 июня  2013 г. все команды принимают участие в прохождении дистанций,  которые могут 
включать в себя следующие элементы: спасательные работы, переправа, скальные дистанции,  
которые в свою очередь могут быть разделены на отдельные этапы (связки). 
Народный класс – полоса препятствий. 
 
Пятница, 31 мая. 
 
- 20.00-21.00 – Регистрация команд. 
- 21.00-21.45 – Показ дистанций для А, В и С классов. 
- 21.45 – Собрание представителей команд. Жеребьевка. 
Если представитель команды не явился на жеребьевку, по решению судейской коллегии жеребьевка 
может проводится без него. 
 
Суббота, 1 июня. 
 
- 08.15 – Открытие соревнований. 
- 08.30 – Показ оборудованных дистанций А, В, С, D классам. 
- 10.00 – Старт команд A, B, С, D классов. 
- 13.00 – Показ дистанции  и старт команд в Народном классе. 
- 21.00 – Показ дистанции A, B, С, D классов на  02.06.2013. Жеребьевка. 
- 21.30 – Собрание представителей команд и судейской коллегии по итогам первого дня. 
- 22.00 – Вечер отдыха. 
 
Воскресенье, 2 июня. 
 
-  08.30 – Старт команд А и В классов. 
-  09.00 – Старт команд С и D классов. 
-  10.00 – Показ дистанции  и старт команд в Народном классе. 
-  15.00 – Награждение победителей. 
 
6. Определение победителей: 
В А, В классах побеждает команда показавшая лучший результат по сумме мест за все пройденные 
дистанции. Занятое командой место определяет сумма баллов за время, технику и тактику. 
Побеждает команда, набравшая наименьшее количество баллов. 
В случае одинакового результата по сумме мест побеждает команда, показавшая лучший результат на 
дистанции  в воскресение 02.06.2013. 
Команды, не прошедшие все дистанции, занимают места после команд, прошедших все дистанции. 
 
В С, D и Народном классе суммируются места, занятые на всех дистанциях, в случае одинаковых 
результатов определяющим является наименьшее число штрафных баллов и лучшее время. 
Приоритет отдается дистанции 02.06.2013. 
Соревнования проходят по правилам от 05.03.2009., разработанным Союзом альпинистов Латвии. За 
неправильно выполненные элементы участники получают штрафные пункты. 
Команды, которые не выполняют все дистации, располагаются по местам за комндами, которые 
выполнили все дистанции. 
 
Протест или обжалование со стороны команд можно подать в писменном виде, обжалование будет 
рассматриваться после оплаты LVL 10. Если протест будет обоснованным деньги будут возвращены. 
Если протест будет необоснованным, деньги не будут возвращены. Протест, который не оформлен в 
писменном виде,или в котором не указана суть обжалования не расматривается. 
 
7. Награждение: 
Победителей А, В, С, D  классов награждают дипломами, медалями и призами. Латвийские команды 
А, В, С, D  классов – переходящим кубком. Занявшие второе и третье место награждаются дипломами 
и медалями. 
Команды в Народном классе, занявшие призовые места награждаются дипломами и призами. 
Команде, заявившей резервного участника 29.05.2013. или позднее, при награждении призовых мест 
медаль резервном участнику не обеспечевается. 
 
9. Подача заявок на участие: 
Заявки на участие в соревнованиях нужно заполнить на сайте www.laca.lv до 28.05.2013.  и отправить 



на адрес электронной почты laca2@inbox.lv. Заполненную заявку, в которой необходимо указать имя, 
фамилию, дату рождения, название команды или организации, необходимо отдать секретарю 
31.05.2013. не позднее 21.00. 
В заявке должны быть подписи каждого совершеннолетнего участника (либо предоставлена справка 
от врача) о соответсвующем соревнованиям состоянии здоровья. За участников до 18 лет 
подписываются тренер или родители. 
 
9. Финансирование: 
Организационные расходы на соревнования погашает LAS, «Траверс», LACA, ДЮЦ “Daugmale” и 
участники соревнований. Все расходы команд, связанные с соревнованиями погашает 
командирующая организация или сами участники. 
 
10. Правила безопасности и другие правила: 
Командам А, В, С, D необходимо соответствующее снаряжение для выполнения элементов 
альпинистской техники. Участники должны иметь систему, состоящую из верхней и нижней частей 
либо аналогичную – цельную. У судьи до начала стартов есть право проверить снаряжение, и 
потребовать замену каких-либо элементов снаряжения, или снять команду с дистанции, если 
возникают какие-либо сомнения о соответствии снаряжения. 
 
У участников С, D, Народного  классов на дистанции должны быть защищены локти и колени. 
 
Участникам команд, находясь на дистанции, не разрешается получать техническую и 
информационную помощь со стороны (от тренера, зрителей, и др.персон). 
 
Организаторы имеют правонедопустить до соревнований тех участниковб физическое состояние 
которых вызывает какие – либо сомнения. 
 
За нахождение кого-либо из участников команды на дистанции в состоянии алкогольного опьянения 
команда дисквалифицируется без предварительного предупреждения. Организаторы имеют право не 
допустить участников до соревнований, если имеются подозрения на наркотическое или алкогольное 
опьянение. 
 
Участники и гости (болельщики, члены семьи и прочие заинтересованные) должны соблюдать 
правила безопаснисти и другие правила предьявленные организаторами, находясь на дистанции, в 
близи её и на месте ночёвки. 
 
Палатки, костры и гриль разводятся только в указанных местах. 
 
11. Ответственность. 
 
За безопасность дистанции отвечают организаторы. 
 
Организаторы не несут  ответственность за личные вещи, и за нанесенный вред своему здоровью 
участниками, или третьими персонами во время соревнований; а также за безопасность на дистанции 
вне проведения соревнований (до старта первой команды и после финиша последней команды). 
 
За чистоту, порядок и безопасность на местах своих ночевок ответственны участники соревнований. 
За хулиганизм и за неуважительное поведение участник или команда может быть 
дисквалифицированы по решению организаторов соревнований. 
 
За несовершеннолетних участников команд ответственность за безопасность и здоровье несёт тренер 
или родители. 
 
Запрещается рубить деревья, разводить костры в неуказанных местах, загрязнять природу или 
наносить вред окружающей среде. Участники соревнований и гости обеспечивают порядок на месте 
ночёвки, убирают мусор в предназначенные для этого контейнеры. 
 
За нарушения и невыполнение данного положения команда дисквалифицируется с соревнований. 
 
12. Ночёвка 
 
Команды на место соревнований должны явиться со своим снаряжением и продуктами. Ночевки 
предусмотрены на открытом воздухе в местах кемпинга базы отдыха «Байли». По прибытию в центр 
отдыха «Байли» командам необходимо зарегистрироваться в секретариате и оплатить использование 



места под палатку, и получить наклейку на палатку, подтверждающую оплату. За использование 
кемпингов участникам необходимо рассчитаться в регистратуре базы отдыха. С остальными услугами, 
предлагаемыми центром отдыха «Байли» можно ознакомится по адресу www.baili.lv. 
 
13. Плата за участие в соревнованиях: 
А, В классы: 
- до 27.05.2013. включительно – плата за участие в соревнованиях 5,00 LVL или 7,00 EUR за каждого 
участника (в т.ч. запасного); 
- с 28.05.2013. и позже – 7,00 LVL или 10,00 EUR за каждого участника (в т.ч. запасного); 
 
С класс: 3,00 LVL или 5,00 EUR за каждого участника (в т.ч. запасного). 
 
D класс: 2,00 LVL или 3,0 EUR за каждого участника (в т.ч. запасного). 
 
Народный класс: 2,00 LVL или EUR 3,00 EUR за каждого участника (в т.ч. запасного). 
 
Просим перечислять взносы за участие: 

Latvijas Augstkalnu klubs 
Reģ.Nr.50008002321 
AS „PrivatBank” 
код PRTTLV22 
номер счета Nr. LV68PRTT0256115474000 

 
Оригинал документа, подтверждающего оплату необходимо предъявить главному секретарю. 
 
Информация: 
Арнис Опманис, моб.т. +37129545486        
 
www.laca.lv, laca2@inbox.lv 
www.traverss.lv, info@traverss.lv 
 


