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1. ЦЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА 

Целью чемпионата по альпинизму является популяризация альпинизма и выяснение 

лучших пройденных маршрутов.  

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО 

2.1 Оценка представленных маршрутов будет происходить 17-го января 2009 в Тарту 

(точное место будет объявлено позже). 

2.2 Награждение победителей состоится 17-го января в кафе Тартуского Университета по 

 адресу Ülikooli 20, Тарту. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1  Организует чемпионат альпклуб FIRN. Доп. Инфо www.firn.ee/balticum и firn@firn.ee 

3.2  Главный судья чемпионата – Калев Муру 

 

4. УСЛОВИЯ 

4.1 На чемпионат можно предоставить любые восхождения, совершённые по всему миру в 

 период с 1-го января 2008 по 31-е декабря 2008. 

4.2 Принять участие в чемпионате могут граждане либо постоянные жители 

прибалтийских стран. 

4.3 Чемпионат проходит в 4-х категориях: 

 А) скалолазание (до 3500м) 

 Б) технический альпинизм (до 6000м) 

 В) высотный альпинизм (выше 6000м) 

 Г) горный поход 

4.4 Размер группы: 

 А) не более 8 человек в категориях скалолазания и технического альпинизма; 

 Б) не более 10 человек в категориях высотного альпинизма и горных походов. 

4.5 Образец описания маршрута приведён в приложении 1. В категории горного похода, 

следует предоставить классическое описание горного похода (см. Приложение 2). 
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4.6 Описания маршрутов должны быть предоставлены жюри на английском или русском 

языке предпочтительно на бумаге не позднее 12:00 17-го января 2009.г. Можно также 

 прислать описание по электронной почте (firn@firn.ee) не позднее 15-го января 2009. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1 Победителей чемпионата определит жюри в составе 6-ти человек (по 2 человека с 

 каждой страны-участника). 

5.2 Жюри оценивает маршруты и восхождения на основании предоставленных описаний. 

5.3 Жюри определит победителя путём тайного голосования либо общим решением. 

5.4 Жюри имеет право назначить дополнительные награды (за новизну и 

 оригинальность маршрута и т.д.) 

5.5 Зачёт по странам. Для каждой страны выбирается по 3 лучших маршрута в каждой 

категории: за первое место 10 очков, за второе 8 очков, за третье 7 и т.д. При равном 

количестве очков, выше оценивается страна, получившая больше первых мест в 

категориях, затем больше вторых и т.д. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда-победитель в каждой категории награждается дипломами и медалями. 

 

7. ПРОТЕСТЫ  

Протесты против решения жюри принимаются в течение 2-х часов после оглашения 

победителей. Для рассмотрения апелляций в жюри будет приглашено ёще по одному 

представителю от каждой страны. 

 

8. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ 

Плата за участие составляет 250 EEK (16 EUR) с человека. 2 члена жюри из каждой 

страны освобождаются от оплаты. 

Необходима предварительная регистрация до 15-го января (firn@firn.ee или по тел. 

+37256699446 Прийт Рооден) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ МАРШРУТА 
 
Паспорт маршрута 

1. Горный район, страна 

2. Название горы, высота, название маршрута 

3. Категория сложности (смотри приложение 2) 

4. Тип маршрута (скала, снег, лёд, смешанный) 

5. разница высот на маршруте 

 - длина маршрута 

 - длина технических отрезков 

 - угол наклона технически сложнейшего отрезка 

 - общий угол наклона маршрута 

6. Использованное на маршруте техническое снаряжение 

 Количество движений с использованием вспомогательного снаряжения 

7. Время на прохождение маршрута 

 Количество ночёвок 

8. время выхода из базового лагеря (дата, время) 

 Время выхода на начало маршрута 

 Время выхода на вершину 

 Время возвращения в базовый лагерь 

9. Погодные условия  

10. Информация о руководителе группы и список участников (имя, клуб, страна) 

 

 

Описание маршрута 

- фото горы с отмеченной линией маршрута 

- фото горы с отмеченными линиями других маршрутов восхождения 

- фото маршрута со стороны 

- профильная схема маршрута 

- панорама местности 

- карта района 

- график восхождения 

- схема маршрута (в символах UIAA – см. Прил. 3; категории сложности, длина, угол  

наклона, используемое снаряжение) 

- описание маршрута по этапам 

- тактика действий группы 



- краткое описание сложнейших отрезков маршрута 

- описание ночёвок 

- описание условий прохождения маршрута 

- количество стационарных опорных точек на маршруте 

- доказательство восхождения на вершину (фото и т.д.) 

- заметки. По усмотрению группы составленные заметки и информация, которая могла бы 

повлиять на положительную оценку жюри, например стиль прохождения маршрута, 

запасной маршрут спуска и т.п. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ПОХОДЕ 
 

 
Титульный лист (место проведения, категория сложности похода, сроки проведения, 
руководитель группы и список участников)  
 
Паспорт похода: 
 Район 
 Категория сложности 
 Количество участников 
 Сроки проведения 
 Продолжительность 
 Протяженность 
 Набор высоты 
 Нитка маршрута 
 Пройдено перевалов и вершин 
 Руководитель группы 

Список участников 
 
Обзорная карта региона с указанием маршрута 
 
График движения 
Оформляется в виде таблицы, рекомендуемые графы: дата, участок пути (от - до), 
протяженность в км, чистое ходовое время, определяющие препятствия на участке, 
набор высоты, метеоусловия. 
 
Определяющие препятствия маршрут 
Оформляется в виде таблицы, рекомендуемые графы: вид препятствия, категория 
трудности, длина препятствия, высота/набор высоты, характеристика препятствия 
 
Техническое описание прохождения группой маршрута. 
Сложные участки описываются более подробно с указанием повременных интервалов их 
прохождения и действия группы на них. Особое внимание следует уделять описанию мер 
по обеспечению безопасности на маршруте - приводится описание методов страховки 
при прохождении препятствий маршрута. 
 
Дополнительные сведения о походе:  

Характеристика (географическая и климатическая) района 

Общее (специальное, бивуачное, прочее) снаряжение 

Характеристика средств передвижения и другая характерная для данного вида 
маршрута полезная информация. 

 
Итоги, выводы, рекомендации 
 
Схема маршрута более подробно 
Фото более сложных участков
Дневник похода (коротко) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СИМВОЛЫ UIAA ДЛЯ ОПИСАНИЯ МАРШРУТА 
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