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Положение
О Скальном Фестивале «Наурыз2015»
1. Цели и задачи.
1.1 Пропаганда здорового образа жизни и организация активного досуга среди молодежи,
в соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу
Казахстана, от 17 января 2014 г. и с Законом Республики Казахстан от 7 июля 2004 года
№ 581II «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан»;
1.2 Развитие и популяризация горноприкладных видов спорта;
1.3 Повышение технической квалификации альпинистов и скалолазов;
1.4 Выявление сильнейших спортсменов.
2. Руководство Фестивалем
.
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется ФАиС РК.
2.2 Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Комитет по альпинизму.
2.3 Техническая поддержка: ОФ «Казахстанский Горный Клуб», «Альплагерь ТуюкСу»,
Travel Company «Q14», ОО «Экстремальная Атлетика», компания «SKALA».
3. Сроки и место проведения.
3.1 Соревнования проводятся в сроки с 21.03.15 по 24.03.15 на специально оборудованных
трассах в урочище ТамгалыТас (Писаные Скалы, Алматинская область).
4. Программа Фестиваля.
● 21.03.15
 Жумаринг (соревнования по перильной технике),
 Драйтулинг (лазание по скальному рельефу с использованием ледового
инструмента на приз Казахстанского Горного Клуба).
08.3009.00 – регистрация участников
09.0009.30 – жеребьевка
09.30 – инструктаж по ТБ
09.45 – открытие Фестиваля
10.00 – старт первого участника на трассе 
Жумаринга
11.00 – показ трассы 
Драйтулинга
, старт участников
● 22.03.15 – продолжение соревнований по Жумарингу и Драйтулингу
09.0017.00 старты участников по трассам 
Жумаринга
и
Драйтулинга
● 23.03.15 – Домбайские связки
8.309.00 – регистрация команд
9.009.30 – жеребьёвка
10.00 – инструктаж и показ трассы 
Домбайских связок
10.30 – старт команд
● 24.03.15 – Соревнования спасательных команд
8.309.00 – регистрация команд
9.009.30 – жеребьёвка
9.30 – инструктаж и показ трасс
10.00 – старт команд
15.00 – подведение итогов
16.00 – награждение, закрытие Фестиваля.

5. Требования к участникам.
5.1 К участию в соревнованиях допускаются альпинисты, скалолазы и туристы.
5.2 В дисциплинах 
Домбайские связки и Соревнование спасательных групп 
каждый
участник имеет право участвовать только в составе одной команды.
5.3 Заявочный взнос для членов ФАиС РК составляет 500 тенге, для не членов ФАиС РК
1500 тенге с 1 участника.
5.4 Всем участникам необходимо иметь страховой полис с суммой покрытия не менее
500 000 тенге, документ удостоверяющий личность и членский билет (для членов
Федерации).
6. Безопасность мероприятия
6.1 Обеспечение безопасности возлагается на Судейскую Коллегию соревнований.
7. Определение победителей.
7.1 Победители соревнований определяются Судейской коллегией в мужском и женском
зачетах на основании «Методики Судейства».
7.2 Победители и призеры в дисциплинах 
Жумаринг, Драйтулинг
,
Домбайские связки
и
Соревнование спасательных групп
награждаются дипломами.
7.3 Победители и призеры соревнований по итогам многоборья награждаются дипломами
и ценными призами.
8. Расходы на соревнования.
8.1
Расходы, связанные с командированием, питанием и проживанием команд несут

участники команд, либо командирующие организации.
8.2 Расходы, связанные с командированием и питанием судейской бригады на
соревнования за счет ФАиС РК.
8.3 Расходы, связанные с награждением команд и участников, за счет спонсоров.

Данное Положение является приглашением на Фестиваль и вызовом на
соревнования!

Комитет по альпинизму ФАиС РК.

