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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ - 2019 ПО ТЕХНИКЕ АЛЬПИНИЗМА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

 
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЛАТВИИ - 2019 ПО ТЕХНИКЕ АЛЬПИНИЗМА ДЛЯ ЮНИОРОВ 

 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ТЕХНИКЕ АЛЬПИНИЗМА  

ИМЕНИ 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 2019 года по технике альпинизма в Латвии и из других 
государств; 
- обмен опытом по технике альпинизма на международном уровне. 
 
2. Место и время: 
База отдыха «Байли», г. Валмиера, Каугурская волость,  область Беверинас, Латвия. 
1 - 2 июня 2019 года. 
 
3. Организаторы: 
Соревнования проводят: Латвийская ассоциация альпинистов и путешественников (LACA, рег. 
номер 40008056801), в сотрудничестве с ДЮЦ «Daugmale» (BJC Daugmale, рег. номер 
LV90000013606), Общество "Ремосс" и Латвийским высокогорным клубом (LAK, рег. номер 
50008002321), и поддерживает Союз альпинистов Латвии (LAS, рег. номер 40008022167). 
Соревнования проводит судейская коллегия «LACA». 
Главный организатор соревнований Арнис Опманис. 
Контактная информация: тел. +371 29545486, э-почта laca@laca.lv 
Главный судья: Илона Гуртлава 
Главный секретарь - Анда Петровска 
 
4. Участники: 
Соревнования проходят по классам: А , В, С , D. 
Составы команд: 
А класс - 6 участников (в команде должны быть хотя бы 1 представитель женского пола), 
В класс - 4 участника (в команде должны быть хотя бы 1 представитель женского пола), 
С, D классы – 4 участника (в команде должны быть хотя бы 1 представитель женского пола). 
Возраст участников: 
А, В классы – 2001-й год рождения и старше (в А классе может стартовать не больше 2 
участников 2002 г.р., в В классе может стартовать не больше 1 участника 2002 г.р.) 
С класс – 2002-й год рождения и младше, 
D класс – 2006-й год рождения и младше. 
 
5. Заявки: 
Для участия в соревнованиях необходимо заполнить заявку (см.приложение 1) на сайте LACA 
www.laca.lv и отправить по электронной почте laca2@laca.lv, а также перечислить деньги за 
участие до 27.05.2019  включительно. 
Команды  А, В, С, D классов могут заявлять не более чем двух запасных участников. 
Заполненную полную заявку (см.приложение 2), в которой необходимо указать имя, фамилию, 
дату рождения, название команды или организации, а также оригинал документа об оплате, 
необходимо отдать секретарю 01.06.2019 не позднее 9:15. 
В заявке должны быть подписи каждого совершеннолетнего участника o состоянии здоровья и o 
соответствии своей подготовки к соревнованиям. Состояние здоровья и соответствие своей 
подготовки к соревнованиям за несовершеннолетних участников подтверждает своей подписью 



тренер и медицинский работник (если у организации таковой имеется), либо должна иметься 
справка от семейного или спортивного врача о разрешенной повышенной нагрузке. Все 
участники соревнований должны ознакомиться с Положением соревнований, c правилами 
соревнований по технике альпинизма, разработанным Союзом Aльпинистов Латвии и 
обязательстве соблюдать требования организаторов.  
Документы соревнований командам, которые подали заявку на участие до 27.05.2019. 
включительно и заплатили стартовые взносы, будут высланы по указанной электронной почте.  
Команды, заявившие участие 28.05.2019 и позже, смогут получить материалы по указанной 
электронной почте или на месте соревнований 01.06.2019., предварительно заплатив стартовый 
взнос и зарегистрировав команды у главного секретаря соревнований. 
 
6. Программа соревнований: 
Соревнования проходят с 1 по 2 июня 2019 года 

 Команды А, В, С, D соревнуются в дистанциях, в которых могут быть включены любые 
элементы по технике альпинизма. 

 
Пятница, 31 мая. 
- прибытие организаторов соревнований и начальников дистанций. Команды также могут 
прибыть. 
 
Суббота, 1 июня. 
- 8:00 – 9:15 - Регистрация команд. Подача заявки. (См. Приложение 2) 

- 9:30  Жеребьевка стартового номера  для команд А, В классов. Если представитель команды не 
явился на жеребьевку, по решению судейской коллегии жеребьевка может проводиться без его 
присутствия. 
- 10:00 – Открытие соревнований. 
- 10:15 – Демонстрация оборудованных дистанций представителям и капитанам команд  А, В 
классов. 
- 11:15 - Жеребьевка стартового номера  для команд C, D классов. 
- 11:30 – Демонстрация оборудованных дистанций представителям и капитанам команд  С, D 
классов. 
- 12:00 – Старт команд A, B классов. 
- 13:00 – Старт команд С, D классов. 
- 19;00 - Демонстрация дистанции С, D классов на 02.06.2019. представителям и капитанам 
команд.   Жеребьевка для стартов 3 июня.      
- 21:00 – Демонстрация дистанции A, B, классов на 02.06.2019. представителям и капитанам 
команд. Жеребьевка для стартов 3 июня. 
- 21:30 – Собрание представителей команд и судейской коллегии по итогам первого дня. 
- 22:00 – мероприятие для отдыха. 
 
Воскресенье, 2 июня. 
-  08:30 – Старт команд А и В классов. 
-  09:30 – Старт команд С и D классов. 
-  15:00 – Награждение победителей. 
 
7. Определение победителей: 
 Соревнования проходят по правилам соревнований по технике альпинизма от 26.04.2016., 

разработанными Союзом Альпинистов Латвии.  
 В А, В, С и D классах - суммируются места, занятые на всех дистанциях. В случае одинакового 

результата место команды определяет результат на дистанции 02.06.2019.  

 Команды, которые не выполнившие все дистанции, располагаются по местам за командами, 
которые выполнили все дистанции. 

Протест или обжалование со стороны команд можно подать в письменном виде, обжалование 
будет рассматриваться после оплаты залога 15 EUR для классов A, B, C и 5 EUR  для классa D. 
Если протест будет обоснованным, деньги будут возвращены. Если протест будет 
необоснованным, деньги не будут возвращены. Протест, который не оформлен в письменном 
виде, или в котором не указана суть обжалования и конкретный пункт Правил, или не 
произведена оплата, не рассматривается. 
 
8. Награждение: 
По результатам Открытого чемпионата Латвии - 2019 по технике альпинизма для взрослых (А 
класс) и юниоров (С класс), дипломами награждаются команды  из Латвии, а участники команд – 
дипломами и медалями. 



Команды, занявшие первые три места в классах А, В, С, D,  награждаются дипломами и призами, 
а участники команд - дипломами и медалями. 
Латвийские команды занявшие первые места в классах А, В, С, D,  награждаются переходящим 
кубком им.Зелмы Бей-Мамиконян. 
Награждаются только те участники, которые стартовали в соревнованиях.  
Команде, заявившей резервного участника 28.05.2019. или позднее, при награждении призовых 
мест медаль резервном участнику не обеспечивается. 
 
 
 
9. Финансирование: 
Организационные расходы на соревнования погашает LAS, LACA, LAK,  ДЮЦ “Daugmale”. Все 
расходы команд, связанные с соревнованиями, покрывает командирующая организация или сами 
участники. 
Деньги за участие не возвращаются, если команда не выходит на старт, не может участвовать по 
причинам болезни, нет полного состава или по техническим причинам, а также в случае, если 
команда дисквалифицирована. 
 
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 на дистанции должны быть защищены локти и колени. 
Участникам команд, находясь на дистанции, не разрешается получать техническую, тактическую 
или информационную помощь со стороны (от тренера, зрителей, и др. персон). 
Организаторы имеют право не допустить до соревнований тех участников, физическое состояние 
которых вызывает какие-либо сомнения. 
За нахождение кого-либо из участников команды на дистанции под действием наркотических и 
опьяняющих веществ команда дисквалифицируется без предварительного предупреждения. 
Организаторы имеют право не допустить участников до соревнований, если имеются подозрения 
на наркотическое или алкогольное опьянение. 
Курение на место проведения соревнований запрещено. 
Участники и гости (болельщики, члены семьи и прочие заинтересованные) должны соблюдать 
правила безопасности и другие правила, предъявленные организаторами, находясь на 
дистанции, вблизи 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; а также за безопасность на дистанции вне проведения 
соревнований (до старта первой команды и после финиша последней команды). 
За чистоту, порядок, за личные вещи и безопасность на местах своих ночевок ответственны 
участники соревнований. За хулиганство и за неуважительное поведение, участник или команда, 
могут быть дисквалифицированы по решению организаторов соревнований. 
За несовершеннолетних участников команды ответственность за безопасность и здоровье несёт 
тренер и 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 с инвентарём для 
ночёвки. Ночёвка возможна 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 ознакомиться 
по адресу www.baili.lv. 



 
13. Плата за участие в соревнованиях: 

А, В классы: 
- до 27.05.2019. (включительно) – плата за участие в соревнованиях 10,00 EUR за каждого 
участника (в т.ч. запасного); 
- с 28.05.2019. и позже – 15,00 EUR за каждого участника (в т.ч. запасного); 
С класс: 5,00 EUR за каждого участника (в т.ч. запасного). 
- с 28.05.2019. и позже – 10,00 EUR за каждого участника (в т.ч. запасного); 
D класс: 3,00 EUR за каждого участника (в т.ч. запасного). 
- с 28.05.2019. и позже – 5,00 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 

 
Информация: 
Арнис Опманис, моб.т. +37129545486        
www.laca.lv, laca2@inbox.lv 
 
СОГЛАСАВАНО: 

 
Президент 
Латвийской ассоциации Альпинистов и путешественников 

__________________ A.Oпманис 

30.января 2019 г. 
 
 

Директор Детского и юношеского центра «Даугмале»,  
 
____________________ Э.Шаблис 

30.января 2019 г. 
 
 
Президент 
Латвийского высокогорного клуба 
____________________ П.Кулис 

30.января 2019 г. 

 
Председатель правления oбщество «Ремосс»  
____________________ Н.Хофманис 

30.января 2019 г. 

 


