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1. Место и сроки проведения соревнований 
 

1.1. Место проведения – восхождения в горных районах на вершины высотой с 6001 метр и выше. 

1.2. Соревнования проводятся с 1 января по 24 ноября  2019 г. 

1.3. Информационное освещение Чемпионата, включая информацию о выходе на восхождения,  и 

самих восхождениях,  осуществляется на сайте ЕАМА. 
 

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

2.1. К участию в соревнованиях допускаются  команды  национальных  Федераций и клубов . От 

каждой страны не более 3-х команд.  

2.2. Ответственными за комплектование команды являются руководитель и тренер. 

2.3. Состав команды: спортсмены – от 2-х до 8-ти человек, тренер – 1, врач – 1, радист -1, 

ответственный за безопасность – 1.  

3. Программа соревнований 
 

3.1. Время восхождения не может превышать более 15 календарных дней. 

3.2. Дата достижения командой вершины - не позже  15 ноября  2019 г. 

3.3. Дата предоставления отчета в электронном виде – не позже 28 ноября 2019 г. 

3.4. Дата заседания комиссии по допуску -  29 ноября 2019 г. 

3.5. Дата заседания судейской коллегии – 30 ноября- 1 декабря  2019 г.  (Казахстан, Астана). 
 

4. Заявки на участие 
 

4.1. Официальная заявка подписывается руководителем национальной федерации  представляется в  

комиссию по допуску: info@kantengri.kz, climbingastana@mail.ru . 
4.2. Оперативную информацию об  участии  для освещения в СМИ, направлять по электронной 

почте: info@kantengri.kzclimbingastana@mail.ru 

4.3. Дата выезда команды, а также выбор горного района, в котором совершается восхождение, 

определяются руководителем команды. К зачету принимаются все восхождения,  совершенные в 

период чемпионата, за исключением, пройденных в коммерческих группах. 
 

5. Условия подведения итогов 
 

5.1. Отчеты о совершенных восхождениях представляются на электронном носителе в судейскую 

коллегию  по адресу:  info@kantengri.kzclimbingastana@mail.ru 

5.2. Оценку восхождений и определение мест, занимаемых командами, судейская коллегия производит 

в соответствии с «Методикой оценки восхождений при судействе соревнований по альпинизму» на 

основании отчетов. Лучшей признается команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

5.3. Минимальные требование к отчету: паспорт и фотография объекта восхождения с нанесенной 

линией маршрута, а также отдельные портреты участников и фото на вершине. Дополнительно 

команда вправе подавать любые материалы, раскрывающие сильные стороны восхождения  в рамках 

разделов методики судейства, но не более стандартного объема отчета для первопрохождений. 
 

6. Условия финансирования 
 

6.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страховку участников соревнований 

обеспечивают  командирующие их организации. 

6.2. Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению 

соревнований, обеспечивается за счет средств ЕАМА и спонсоров. 
 

Телефоны и адреса для связи: 

Валиев Казбек  Шакимович+7 727 2916006,info@kantengri.kzclimbingastana@mail.ru 
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