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Глава I – ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
1.1. Вопросами развития международного соревновательного альпинизма занимается  
Комитет спортивного альпинизма (далее КСА), являющийся структурным 
подразделением Евро-азиатской ассоциации альпинизма и скалолазания (далее ЕААС)   

1.2. Основной задачей КСА является организация и проведение международных 
соревнований по альпинизму. 

Для реализации этой цели КСА разрабатывает соответствующую документацию: 

- Правила соревнований; 

- Календарь соревнований; 

- Регламенты соревнований; 

- Методики судейства. 

1.3. В состав КСА входят представители национальных Федераций альпинизма, 
являющихся членами ЕААС, по представлениям Президентов Федераций.  

1.4. Руководит работой КСА Председатель КСА, избираемый голосованием членов 
КСА. 

1.5. Принятие решений в КСА осуществляется простым большинством. Каждый член 
КСА имеет 1 голос. При равенстве голосов, голос Председателя КСА является 
решающим.  
 
Глава II - ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
2.1. ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1.1. Альпинизм – лично-командный вид спорта. Международные соревнования по 
альпинизму проводятся между сборными командами стран и сборными командами 
международных альпинистских организаций. 

2.1.2 Международные соревнования по альпинизму могут проводиться как в один этап 
(Чемпионаты), так и в несколько этапов (Кубки), с ограничениями или без ограничений 
по возрасту участников. Это оговаривается в Регламенте  конкретных соревнований. 

2.1.3. Соревнования могут проводиться как раздельно среди мужчин и женщин, так и в 
общем, а также смешанном разряде. Это оговаривается в Регламенте  конкретных 
соревнований. 

2.1.4. Спортивные дисциплины (КЛАССЫ СОРЕВНОВАНИЙ)  
В альпинизме могут проводиться соревнования в следующих классах: 
- СКАЛЬНЫЙ, 
- ЛЕДОВО-СНЕЖНЫЙ,  
- ТЕХНИЧЕСКИЙ,  
- ВЫСОТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ,  
- ВЫСОТНЫЙ,  
- ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЙ 
Классы соревнований определяются по следующим параметрам: 

• формы горного рельефа, 
• высоты вершин, 
• степень освоенности маршрутов. 

Особенности конкретного класса указываются в Регламенте  соревнований. 

2.1.5. Соревнования по альпинизму могут проводиться в двух формах: с судейством на 
месте и во время совершения восхождений, с судейством по результатам восхождений, 
представленным в виде отчетов. 

2.1.6. Форма проведения конкретных соревнований  определяется Регламентом  
соревнований. 
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2.2. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.2.1. Соревнования по альпинизму проводятся по настоящим Правилам 
соревнований в соответствии с Регламентами конкретных соревнований. 

2.2.2. Пункты Регламента не должны противоречить настоящим Правилам. 

2.2.3. Регламент должен быть направлен участвующим организациям не позднее, чем 
за 2 месяца до начала соревнований. 

2.2.4. В Регламенте соревнований должно быть указано следующее: 

- статус соревнований: 
- класс: 
- форма судейства: 
- проводящая организация; 
- состав либо порядок формирования главной судейской коллегии; 
- сроки и место проведения соревнований; 
- страхование участников и обеспечение безопасности; 
- требования к командам участникам соревнований и условия их допуска; 
- квота команд, допускаемых от каждой страны или международной организации; 
- порядок подачи заявок, сроки и место работы мандатной комиссии; 
- программа соревнований, формат и количество раундов, квоты на каждый раунд, 
виды жеребьевки; 
- особенности класса и условия прохождения трасс (восхождений); 
- сроки подачи отчетов о восхождениях; 
- условия подведения итогов; 
- сроки и место подведения промежуточных итогов судейства, форма публикации 
предварительных результатов. 
- сроки для подачи протестов по итогам каждого раунда соревнований, сроки 
рассмотрения протестов. 
- награждение; 
- условия финансирования; 
- координаты ответственного лица для связи: адрес, телефон, факс, электронная почта; 
- сроки и место официального опубликования результатов соревнований. 

2.2.5. Допустимо требование индивидуального членского взноса, с указанием его 
размера, сроков и формы оплаты. 

 
2.3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.3.1. Участники соревнований обязаны: 
- знать настоящие Правила соревнований, меры обеспечения безопасности в 
альпинизме и неуклонно их соблюдать; 
- знать и соблюдать Регламент соревнований; 
- иметь соответствующую квалификацию, оговоренную в регламенте, медицинский 
допуск и страховой полис; 
- уважительно вести себя по отношению к судьям, организаторам, зрителям и 
соперникам, придерживаясь общепринятых норм спортивного поведения; 
- соблюдать чистоту и экологические нормы в районе проведения соревнований 
- принимать участие в церемониях награждения победителей, открытия и закрытия 
соревнований; 

2.3.2. Участник соревнований не имеет права вмешиваться в работу судейской 
коллегии и мешать работе судей. 
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2.3.3. Участники соревнований осуществляют контакты с судейской коллегией через 
своего представителя, назначенного национальной Федерацией альпинизма. При 
отсутствии представителя его обязанности выполняет тренер или капитан команды. 

2.3.4. Представитель команды имеет право: 
- получать справки по всем вопросам, относящимся к проведению соревнований. 
- подавать в письменном виде протесты, связанные с нарушением Правил или 
Регламента. 
- Принимать участие в обсуждении поправок к Регламенту, если таковое проводится 
на месте проведения соревнований в целях безопасности 

 
2.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.4.1. Во время совершения восхождения команда самостоятельно выбирает и 
обеспечивает необходимые меры безопасности.  

2.4.2. Руководитель команды несет полную ответственность за действия членов 
команды в процессе восхождения и обеспечение мер безопасности. 

2.4.3. Судейская коллегия и Организаторы соревнований не несут ответственность за 
неправильные действия команд во время восхождений. 

2.4.4. Снаряжение, используемое для обеспечения безопасности, как командами, так и 
организаторами соревнований и судьями, должно иметь сертификаты СЕ или UIAA. 

2.4.5. На соревнованиях за безопасностью команд следит Заместитель главного судьи 
по обеспечению безопасности, назначаемый организатором соревнований. Его 
решения обязательны для выполнения всеми участниками соревнований и судьями 

 
2.5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

2.5.1. Предварительные итоги каждого раунда соревнований, подводятся судейской 
коллегией после окончания раунда в соответствии с «Методикой судейства 
соревнований». 

2.5.2. Протокол предварительных итогов раунда подписывается Заместителем главного 
судьи по виду соревнований с указанием даты и времени подписания и передается в 
секретариат соревнований. 

2.5.3. Главный секретарь соревнований несет ответственность за скорейшую 
публикацию протокола и предоставление его представителям команд. Публикация 
может осуществляться путем вывешивания на информационном стенде соревнований, 
размещения в интернете или иных СМИ. Форма публикации протоколов оговаривается 
в Регламенте соревнований. 

2.5.4. Сроки на корректировку результатов и подачу протестов по итогам каждого 
раунда оговариваются в Регламенте соревнований. 

2.5.5. По окончании последнего раунда судейская коллегия формирует 
предварительный итоговый протокол соревнований, который подписывается Главным 
судьей соревнований с указанием даты и времени подписания.  

2.5.6. Окончательный итоговый протокол составляется главной судейской коллегией 
после рассмотрения всех протестов и заявлений, поданных в установленном порядке. 

2.5.7. Итоговый протокол соревнований подписывается Главным судьей и Главным 
секретарем соревнований. Главный секретарь несет ответственность за 
своевременную публикацию итогового протокола. Сроки и место опубликования 
оговариваются в Регламенте. 

2.5.8. Итоги международных соревнований по альпинизму утверждаются КСА после 
рассмотрения апелляций, поданных в установленном порядке. 
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2.6. ПРОТЕСТЫ 

2.6.1. Протест подается представителем команды на имя Главного судьи соревнований 
с указанием пунктов настоящих Правил или Регламента соревнований, которые 
представитель считает нарушенными. 

2.6.2. К протесту должен прилагаться депозит, если таковой оговорен Регламентом 
соревнований. Максимальный размер депозита не более 100 (Сто) долларов США. В 
случае удовлетворения протеста депозит возвращается команде. 

2.6.3. Процедура и сроки подачи протестов оговариваются в Регламенте конкретных 
соревнований. 

 
2.7. АПЕЛЛЯЦИИ 

2.7.1. Если представитель не удовлетворен решением Главного судьи соревнований по 
поданному им протесту, он может обжаловать его решение в Апелляционном жюри не 
позднее 30-ти дней после даты его принятия. 

2.7.2. Протест адресуется председателю КСА и должен быть рассмотрен 
Апелляционным жюри в течение одного месяца с момента получения. 

2.7.3. Апелляционное жюри состоит из трех авторитетных представителей КСА из 
разных стран. Кандидатуры членов жюри назначает председатель КСА. В состав жюри 
не может входить представитель страны, команда которой подала протест. 

2.7.4. Решение жюри является окончательным. Жюри может, однако, пересматривать 
свое решение при получении новых убедительных доказательств. В этом случае 
вступает в силу новое решение. 

 

2.8. НАРУШЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ 

2.8.1. При нарушении Правил или Регламента участник, тренер или представитель 
команды может стать субъектом дисциплинарных взысканий со стороны Главной 
судейской коллегии соревнований. 

 
Дисциплинарные меры, применяемые к участникам соревнований, 

тренерам и представителям команд: 

2.8.1.1. Устное замечание. 

2.8.1.2. Официальное предупреждение – желтая карта. 

2.8.1.3. Повторное предъявление желтой карты с автоматической дисквалификацией 
в данных соревнованиях. 

2.8.1.4. Дисквалификация в данных соревнованиях – красная карта. 

 
2.8.2. Нарушения и соответствующие дисциплинарные меры: 

Официальное предупреждение – желтая карта 

2.8.2.1. Задержка без уважительной причины при выходе участника на старт. 

2.8.2.2. Невыполнение команды судьи. 

2.8.2.3. Неспортивное поведение. 

2.8.2.4. Отсутствие требуемой символики соревнований или рекламы спонсоров, если 
таковое предусмотрено Регламентом. 

2.8.2.5 Умышленное удержание трассы или маршрута (не освобождение) без 
уважительных на то причин. 

2.8.2.6 Нарушение мер безопасности. 
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Дисквалификация на данных соревнованиях – красная карта 

2.8.2.7. Повторное получение желтой карты. 

2.8.2.8. Создание помех другим участникам при подготовке к старту или во время 
прохождения трассы. 

2.8.2.9. Неподчинение требованиям судей или организаторов соревнований. 

2.8.2.10. Отсутствие без уважительной причины на официальных церемониях. 

2.8.2.11. Неспортивное поведение в грубой форме, создание серьезных помех, 
непристойные выражения, оскорбительное поведение по отношению к судьям, 
официальным лицам, организаторам, тренерам, представителям команд, другим 
участникам или к кому-либо из зрителей. 

2.8.2.12. Фальсификация или подлог документов, умышленный обман судейской 
коллегии. 

2.8.2.13. Грубое нарушение (или повторное после замечания судьи) мер безопасности. 

 
2.9. АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

2.9.1. На соревнованиях по альпинизму решением КСА может быть применен 
допинговый контроль в соответствии с положениями Всемирной антидопинговой 
организации WADA. 

 
2.10. РЕКЛАМА 

2.10.1. Реклама и демонстрации материалов спонсоров должны быть разрешены на 
всех соревнованиях, при условии, что такая реклама и демонстрации соответствуют 
условиям данных Правил и Регламентам соревнований. 

2.10.2. КСА может выработать специальные Регламенты, дающие подробное 
представление относительно содержания рекламы и той формы, в которой рекламные 
материалы могут быть представлены.  

2.10.3. Эти Регламенты должны соответствовать, по крайней мере, следующим 
принципам: 

- На соревнованиях разрешается реклама только коммерческого или 
благотворительного характера. Реклама, имеющая своей целью пропаганду 
политических лозунгов, не разрешается. 

- Реклама, которая, по мнению КСА, является безвкусной, оскорбительной, или 
неуместной, учитывая характер соревнования, или нарушает общественные нормы и 
мораль с учетом особенностей места проведения соревнований, не разрешается. 

- Реклама табачной продукции запрещена. Реклама алкогольной продукции запрещена, 
если КСА не принято специальное решение о ее разрешении. 

 

 

Глава III - СОРЕВНОВАНИЯ С СУДЕЙСТВОМ ВО ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ 
ВОСХОЖДЕНИЙ 
 
3.1. Соревнования с судейством на месте и во время совершения восхождений 
проводятся в локальном, ограниченном районе в определенные Регламентом сроки. 

3.2. Соревнования могут проводиться как в один, так и в несколько раундов: 
квалификация, полуфинал, финал, суперфинал. Каждый раунд, в свою очередь, может 
состоять из нескольких туров. 

3.3. Соревнования могут проводиться как на одном (нескольких) обязательных для всех 
команд маршрутах, так и на различных маршрутах. 
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3.4. Прохождение маршрутов может совершаться в формате «Спринт», в формате 
«Марафон» либо в формате «Школа». 

«Спринт» – формат соревнований, когда для определения результата команды 
учитывается сложность маршрута(-ов) и скорость его(их) прохождения. 

«Марафон» – формат соревнований, при котором учитывается количество и 
относительная сложность маршрутов, пройденных командами за одинаковый 
временной интервал. 

«Школа» - формат соревнований, при котором учитывается высота подъема за 
ограниченное время либо скорость прохождения эталонной трассы, одинаковой для 
всех команд.  

Возможны любые комбинации из вышеперечисленных форматов проведения 
соревнований. Любая из вышеуказанных форм может быть отдельным видом 
программы или раундом соревнований. 

3.5. Порядок проведения раундов, их формат и квота команд проходящих в следующий 
раунд оговаривается в Регламенте соревнований. 

3.6. Форма жеребьевки либо порядок выступления команд в каждом раунде 
указывается в Регламенте. 

3.7. Судейство осуществляется по утвержденной «Методике судейства 
соревнований». 

 
 
Глава IV – СОРЕВНОВАНИЯ С СУДЕЙСТВОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВОСХОЖДЕНИЙ 
 
4.1. При проведений соревнований с судейством по результатам восхождений, 
представленным в виде отчетов, команды совершают восхождения на вершины в 
определенных Регламентом горных районах и в указанные Регламентом сроки. 
Ограничения по высоте вершин и характеру горного рельефа также могут быть 
оговорены в Регламенте соревнований. 

4.2. После совершения восхождения команда направляет в судейскую коллегию отчет, 
выполненный в соответствии с «Требованиями к отчету о восхождении», 
подписанный руководителем команды и тренером. Отчет должен быть представлен в 
определенные Регламентом сроки. 

4.3. Судейство осуществляется по утвержденной «Методике судейства 
соревнований». 

4.4. С отчетами, поступившими в судейскую коллегию, могут ознакомиться 
представители участвующих команд после сдачи отчета о своем восхождении (если 
иное не оговорено в Регламенте). 

4.5. Все отчеты команд о восхождениях, итоговые протоколы, а так же протоколы 
заседания Главной судейской коллегии класса публикуются в интернете и других СМИ 
в указанные Регламентом сроки. 

 
 
Глава V - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 
5.1. ОРГКОМИТЕТ  

5.1.1. Для организации и проведения очных соревнований КСА создает Оргкомитет. В 
состав Оргкомитета входят: Директор соревнований, Пресс-секретарь соревнований, 
Официальный представитель КСА. В состав Оргкомитета могут входить также и другие 
лица, заинтересованные в проведении соревнований и желающие принять активное 
участие в его работе, утвержденные КСА. 



8 
 

5.1.2. Оргкомитет обязан: 

- организовать хозяйственное, материально–техническое и медицинское обеспечение 
подготовки и проведения соревнований в рамках привлеченных средств; 

- организовать освещение соревнований в печати, интернете, ТВ и других СМИ; 

- изготовить и распространить соответствующую рекламную продукцию (плакаты, 
баннеры, афиши, программы, бейджи и др.); 

- обеспечить качественную подготовку мест соревнований, работу транспорта, 
размещение и питание участников, судей и обслуживающего персонала, обеспечить 
условия для работы представителей СМИ и создать условия для зрителей; 

- обеспечить безопасность зрителей и представителей СМИ во время соревнований. 

- провести церемонии открытия, закрытия и награждения победителей и призеров; 

- обеспечить охрану окружающей среды при подготовке и проведении соревнований. 

5.1.3. Директор соревнований несет основную ответственность за все аспекты 
организации. Директор является ответственным за взаимодействие между 
организаторами, техническими специалистами, участниками соревнований и 
представителями местных властей. Директор может совмещать свою должность с 
любой другой. 
5.1.4. Пресс-секретарь соревнований организует PR-компанию в печати, интернете и 
других СМИ, организует рекламную компанию спонсоров соревнований (если иное не 
оговорено спонсорским контрактом), обеспечивает информацией представителей СМИ. 

5.1.5. Официальный представитель КСА оказывает содействие по ходу соревнований, 
следит за соблюдением Правил соревнований по альпинизму, Регламента 
соревнований и Методик судейства соревнований. Также Официальный 
представитель может принимать апелляции от представителей команд, для 
последующей передачи их в Апелляционное жюри КСА. 

5.1.6. Официальный представитель КСА оценивает работу Главной судейской коллегии 
и общую организацию соревнований, составляет отчет представителя, адресованный 
председателю КСА. 

 
5.2. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

5.2.1. Коллегия международных судей КСА формируется из числа наиболее опытных и 
авторитетных судей национальных Федераций альпинизма, рекомендованных к 
судейству международных соревнований Национальными коллегиями судей. 

5.2.2. КСА может утверждать критерии отбора в Коллегию международных судей и 
требования к квалификации национальных судей, а также нормы и условия 
представительства национальных судей в составе судейских коллегий классов. 

5.2.3. После утверждения календаря соревнований КСА назначает Главных судей 
классов и помогает им в формировании Главных судейских коллегий классов (ГСК). 

5.2.4. Главная судейская коллегия класса состоит из: 

- Главного судьи соревнований; 
- Заместителей Главного судьи по видам программы; 
- Заместителя Главного судьи по обеспечению безопасности; 
- Главного секретаря; 
- Судей по технике. 

5.2.5. Обязанности Главной судейской коллегии: 

5.2.5.1. Главный судья соревнований  

Формирует судейскую коллегию и руководит ее работой во время соревнований. 
Комплектует бригады судей и проводит с ними установочный семинар; проводит 
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заседания судейской коллегии, технические совещания с представителями команд; 
обеспечивает подготовку и выполнение Регламента соревнований со стороны 
судейской коллегии; выносит решения по протестам и спорным вопросам; утверждает 
результаты соревнований; представляет отчет о соревнованиях, включая оценку 
работы судей.  

При нарушении правил соревнований, а также при возникновении условий, 
угрожающих жизни и здоровью участников, Главный судья имеет право: прекратить 
проведение соревнований; изменить Регламент соревнований; отстранить судей, 
совершивших грубые ошибки или не справляющихся со своими обязанностями; 
применить дисциплинарные меры к участникам соревнований согласно разделу 2.8 
настоящих Правил. 

Никто не вправе вмешиваться в деятельность Главного судьи соревнований во 
время проведения соревнований. 

5.2.5.2. Заместитель Главного судьи по виду программы 

Проводит соревнования по данному виду; руководит текущей работой судейских 
бригад; принимает решения по оценке действий спортсменов.  

Отвечает за правильность определения результатов, ранжирование и передачу в 
секретариат подписанных рабочих документов. Утверждает предварительные 
результаты данного вида программы соревнований. 

Имеет право выносить официальные предупреждения участникам соревнований 
согласно разделу 2.8.2 настоящих Правил, а также временно отстранять команды или 
участников от соревнований до окончательного решения Главного судьи.  

5.2.5.3. Заместитель Главного судьи по обеспечению безопасности 

Отвечает за безопасность судей, участников, представителей СМИ и зрителей. 
Проводит инструктаж по технике безопасности с судьями и представителями команд; 
инспектирует трассы соревнований. 

Регистрирует восхождения и выходы в высокогорную зону; проводит сеансы 
радиосвязи; организует спасательные операции в случае необходимости; руководит 
работой спасательного отряда; отвечает за формирование спасательного фонда.  

Имеет право при возникновении условий, угрожающих жизни и здоровью 
участников, прекратить проведение соревнований и временно отстранять команды или 
участников от соревнований до окончательного решения Главного судьи. 

5.2.5.4. Главный секретарь  

Руководит работой секретариата; принимает участие в работе мандатной комиссии; 
ведет протоколы заседаний Главной судейской коллегии; технических совещаний ГСК с 
представителями команд; проводит жеребьевку; несет ответственность за 
своевременное оформление судейской документации и правильность подсчета 
результатов.  

Принимает заявления и протесты и докладывает о них Главному судье; готовит 
материалы для отчета Главного судьи; 

В отсутствии Пресс-секретаря предоставляет текущую информацию о 
соревнованиях представителям СМИ. 

5.2.6. Судейская бригада: 

5.2.6.1. Численный состав судейской бригады должен быть достаточным для того, 
чтобы обеспечить четкое проведение и судейство данных соревнований. 

5.2.6.2. В судейскую бригаду не могут быть включены спортсмены, тренеры и 
представители участвующих команд. 
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5.2.6.3. Судьи по технике  

Работают под руководством Заместителя Главного судьи по виду программы  и 
оценивают результаты выступлений участников  в соответствии с разработанными и 
утвержденными Методиками и Регламентом соревнований. 

Могут делать устные замечания участникам и тренерам команд.  

5.2.6.4. Постановщики трасс  

Обеспечивают заблаговременную постановку трасс и их обслуживание во время 
соревнований в соответствии с требованиями безопасности.  

Опробуют трассы до начала стартов и оценивают их трудность; составляют схемы 
и акты готовности трасс, устраивают просмотр или показ трасс.  

5.2.6.5. Секретари 

Работают под руководством Главного секретаря. Участвуют в работе мандатной 
комиссии; обеспечивают судейские бригады стартовыми протоколами, принимают от 
судей по технике оригиналы протоколов, переводят их в электронный вид, и 
распечатывают предварительные результаты; размножают необходимые материалы; 
обеспечивают представителей команд стартовыми и итоговыми протоколами.  

Выполняют иную работу по указанию главного секретаря.  

5.2.6.6. Врач  

Оказывает первую медицинскую помощь участникам соревнований при травмах и 
заболеваниях; выписывает направления для обследования в стационаре, оценивает 
состояние заболевших / травмированных, принимает решение о необходимости 
эвакуации. Осуществляет взаимоотношения со страховой компанией пострадавшего. 
Составляет необходимую документацию и осуществляет все необходимые действия 
для оформления страхового случая. Совместно с представителем, тренером или 
капитаном команды несет ответственность за правильность оформления страхового 
случая. 

Наблюдает за соблюдением санитарно-гигиенических норм во время проведения 
соревнований. 

 

5.3. СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД 

5.3.1. Совет представителей – совещательный орган, может быть созван по решению 
Главного судьи. 

5.3.2. Совет представителей созывается Главным судьей, если имеется необходимость 
внести изменения в Регламент с учетом мнения команд участников соревнований. 

 

5.4. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 

5.4.1. Назначается Главным судьей перед началом соревнований из состава судейской 
коллегии. Мандатная комиссия рассматривает документы предоставленные 
участниками соревнований и решает вопросы допуска команд к соревнованиям. Сроки 
подачи документов и работы мандатной комиссии указываются в Регламенте 
соревнований. 

5.4.2. В случае разногласий решение принимает Главный судья. 
 


