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ПОЛОЖЕНИЕ
о Международной Эльбруссиаде посвященной 50-летию массового
восхождения на в. Эльбрус 1967 года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Международная Альпиниада - массовое восхождение на в. Эльбрус
(далее – Эльбруссиада), проводится в целях:
- популяризации альпинизма;
- пропаганды дружбы и взаимопонимания между народами;
- передачи альпинистских традиций и воспитания нового поколения
восходителей в горах;
- пропаганды активного отдыха в горах Северо-Кавказского региона.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Эльбруссиада проводится на классическом маршруте восхождения на
в.Эльбрус c юга из Азау. Сроки проведения: со 01 по 15 авугста 2017 года.
.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ АЛЬПИНИАДЫ
Общее руководство организацией Альпиниады осуществляет ЕвроАзиатская ассоциация альпинизма при поддержке Государственной Думы РФ,
Государственной Думы КБАО, Министерства спорта и туризма КабардиноБалкарской Республики.
Непосредственное проведение Эльбруссиады возлагается на оргкомитет
ЕАМА.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Эльбруссиады допускаются команды альпинистов из стран –
членов ЕАМА, государств - участников Содружества независимых Государств
(СНГ), других стран. Максимальный состав команды – 20 участников.
К участию в Эльбруссиады допускаются альпинисты, которым к началу
мероприятия исполнилось 18 лет, имеющие альпинистскую подготовку,
соответствующую третьему спортивному разряду по альпинизму, заявленные
национальными федерациями.
Участники
Эльбруссиады
должны
самостоятельно
пройти
акклиматизацию до высоты 4200 метров - до 9 августа 2017 г.
V. ПРОГРАММА ЭЛЬБРУССИАДЫ
Эльбруссиады проводится в соответствии
с «Международными
правилами соревнований по альпинизму» (утвержденными ЕАМА 5.12.2015 г.).
В программу Эльбруссиады могут быть внесены изменения в зависимости от
погодных условий.
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01 августа
2-9 августа
10-11 августа
12-14 августа
15 августа

Приезд участников, регистрация.
Акклиматизация участников.
Совершение восхождения.
Резервные дни.
Отъезд участников.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники Эльбруссиады, достигшие вершины, награждаются
памятными знаками и дипломами ЕАМА.
VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников Эльбруссиады (проезд до пос.
Терскол и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни Альпиниады,
страхование) обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Эльбруссиады производится за счет средств
командирующих организаций.
VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового
снаряжения несут руководители команд и сами участники.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при
занятии альпинизмом на срок проведения Эльбруссиады,
который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Эльбруссиады.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки в произвольной форме на участие в
Эльбруссиады с указанием фамилии, имени, возраста, квалификации
участников подаются не позднее 20 июля 2017 года по электронной почте:
1961morendo@gmail.com
Подавшим заявку необходимо получить подтверждение, что заявка
принята.
Участники представляют в комиссию по допуску следующие документы:
- оригинал заявки, подписанный руководителем национальной
спортивной федерации,
- оригинал паспорта;
- договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при
занятии альпинизмом.
Руководитель оргкомитета–Ю.В. Байковский: alpfest@mail.ru +7(916)676-06-43
Ответственный секретарь – Е.В. Кузнецова: +7(926) 526-94-12

