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                               Положение
IIй Открытый Кубок Старого Союза и Современной России   (СССР) по альпинизму и скалолазанию.
(Посвящается 60-летию отечественного скалолазания, 100-летию со дня рождения Е.М. Абалакова, 90-летию со дня рождения В.Г.Путинцева )

Цели и задачи:
Открытый Кубок СССР по альпинизму и скалолазанию проводится с целью восстановления и развития любимых видов спорта на постсоветском пространстве.
Задачи:
	Межгосударственные связи на крымских кручах поколения альпинистов и скалолазов 60х-90х годов и молодых спортсменов;

Развитие альпинизма и скалолазания;
Освоение скального района южного берега Крыма;
Активизация истинных любителей и ценителей лазания на естественном рельефе;
Восстановление богатейшей истории спортивного мастерства лучших скалолазов и альпинистов СССР;
	Воспитательный пример спортивного долголетия и мастерства ветеранов.
II.  Место и время проведения:
        Место проведения культовое – Крым, где проведены большая часть Чемпионатов, Кубков СССР и Чемпионатов ВЦСПС.
Участники собираются в г. Судак, Республика Крым, Украина.
Вся информация через КСС г. Судака (около пансионата «Львовский железнодорожник», ул. Приморская 48а, т. 9-43-80)
День приезда 21 сентября 2007 года, соревнования по скалолазанию 22-23 сентября, соревнования по альпинизму 24-26 сентября, день отъезда 27 сентября.
III. Руководство Кубка:
Федерация альпинизма Красноярского Края 
Федерация ледо-скалолазания Красноярского края
Горный клуб «Альпина» КГПУ г. Красноярска
Контрольно-спасательная служба г. Судак
IV. Программа соревнований:
21.09.07. до 20:00 (местного времени) принимаются заявки на участие в соревнованиях по скалолазанию.
22.09.07. 10:00 построение, парад судей и участников под скалой «Болван».
                 11:00 парная гонка (женщины)
                 14:00 парная гонка (мужчины)
23.09.07.  10:00 индивидуальное лазание (женщины) скала «Болван»
14:00 индивидуальное лазание (мужчины)
Участники соревнуются по старым правилам скалолазания, но без спуска дюльфером на скорость.
Судейская коллегия формируется из не участвующих квалифицированных скалолазов, альпинистов и судей на месте проведения соревнований 21.09.07.
Жеребьевка на парную гонку общая, на индивидуальное лазание спортивный принцип: по итогам парной гонки.
Соревнования индивидуальные.
Разбивка на возрастные группы возможна (зависит от количества участников).
Личное снаряжение свое.
Страховочные веревки судейские.
23.09.07. до 20:00 (местного времени) принимаются заявки на соревнования по альпинизму в связках.
Участники связок должны иметь опыт альпинисткой работы. Участники одной связки могут быть из разных регионов и разнополые.
Выпуск связок осуществляется с базы КСС судейской коллегией на один или несколько маршрутов по четко заявленному графику. Все вопросы выпуска, выхода, возвращения и отчетов через судейскую коллегию.
Соревнования проходят на маршрутах скалы Сокол 24, 25 и 26 сентября, согласно регламента судейской коллегии. 26.09.07.  в 16:00 на базе КСС подводятся итоги Кубка по альпинизму.
Все снаряжение на восхождения личное.
V. Проживание, питание:
Все командировочные расходы за счет командирующих организаций или лично.
Проживание в г. Судак возможно на базе КСС, в частном секторе и гостиницах.
Возможно размещение в своих палатках.
Питание организовать самостоятельно.
VI. Определение победителей:
В скалолазании по лучшему времени.
В альпинизме по количеству и рейтингу пройденных маршрутов.
Кубок – команде Региона, по количеству лучших призовых мест (2 человека в связке – есть 2 призера)
VII. Награждение:
Кубок СССР получает команда альпинистов и скалолазов представляющая регион (государство, республику, край, область, город) по наибольшему количеству призеров и лучших призовых мест. Кубок переходящий.
Чемпионы и призеры в каждом виде получают медали и грамоты «II Открытого Кубка Старого Союза и Современной России»
Возможен розыгрыш призов и кубков, предложенных регионами на их условиях, но в рамках IIго Кубка СССР.
Скалолазы, альпинисты всех возрастов – дерзайте!

Все предложения, пожелания, вопросы, заявки можно направлять Дюкову Владимиру Борисовичу:
	660077, г. Красноярск, а/я 19466

тел. дом. (3912) 55-15-18
	Email: stolbi@mail.ru
Готовы принять к организации и проведению соревнований помощь отдельных лиц и фирм.













Итоги  I Открытого Кубка СССР по альпинизму и скалолазанию прошедшего с 15.09.2006 по 21.09.2006 г. в г. Судак.
16.09.06 Парная гонка (скала «Балван»)
женщины:  1 место  Сердюк Валентина МС (г. Симферополь)      - 1`02``,77
	        2 место Недосекова Светлана МС (г. Киев)	      - 1`05``,28
	        3 место Кленова Марина МС (г. С-Петербург)            - 1`06``,29
мужчины:  1 место Галиакбаров Райхан МС (г. Екатеринбург)   - 38``,23
	        2 место Дюков Владимир МС (г. Красноярск) 	     - 38``,61
	        3 место Тимофеев Владимир МС (г. Днепропетровск) - 42``,54
мужчины   1 место Маланчик Александр IIIр (г. Красноярск)       - 42``,13
(до 30лет)  2 место Яриков Евгений IIр (г. Красноярск)	     - 1`11``,70
	       3 место Эрли Григорий IIр (г. Красноярск)		     - 1`17``,79
18.09 - 20.09 восхождения на гору Сокол.
Победителями стала связка Галиакбаров Райхан (г. Екатеринбург) – Дюков Владимир (г. Красноярск), прошедшие маршруты: «Бровь» - 5Б к.тр.; «Восьмерка» - 5А к.тр.; «Между грудей» - 4Б к.тр.
Кубок Путинцева В.Г. Вручен самому возрастному участнику соревнований – Василенко Юрию Васильевичу (66 лет).

