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Положение о Комитете по скалолазанию  

Федерации альпинизма и скалолазания Украины  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации и 

деятельности Комитета по скалолазанию (далее Комитет) Федерации 

альпинизма и скалолазания Украины (далее ФАиС Украины).  

1.2. Комитет является рабочим органом ФАиС Украины и ставит своей целью 

развитие скалолазания в Украине. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Уставом ФАиС Украины, 

решениями конференции и президиума ФАиС, руководящими 

материалами Министерства образования и науки, молодежи и спорта 

Украины, НОК Украины, IFSC, настоящим Положением и Правилами 

проведения соревнований по скалолазанию. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

2.1. Обеспечение скалолазной деятельности для решения уставных задач 

Федерации. 

2.2. Составление Календарного плана, Положений и Регламентов 

всеукраинских соревнований по скалолазанию. 

2.3. Организация и координация всеукраинских соревнований по 

скалолазанию. 

2.4. Разработка, согласование и утверждение нормативных материалов по 

скалолазанию: Правил проведения соревнований по скалолазанию, 

разрядных требований, методик и программ подготовки. 

2.5. Организация подготовки, проведение и судейство соревнований по 

скалолазанию. 

2.6. Контроль безопасности проведения учебно-спортивных скалолазных 

мероприятий и соревнований. 

2.7. Комплектование и подготовка сборной команды Украины по 

скалолазанию; организация ее участия в международных соревнованиях. 

2.8. Анализ качества проведения соревнований и выработка предложений по 

устранению недостатков и повышению спортивного мастерства 

украинских скалолазов. 
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3. СТРУКТУРА КОМИТЕТА 

3.1. Комитет по скалолазанию возглавляет председатель комитета, который 

избирается Конференцией ФАиС Украины и освобождается от занимаемой 

должности решением Президиума ФАиС. 

3.2. Состав комитета семь человек – председатель, руководители подразделений 

комитета, секретарь. Руководители подразделений комитета и секретарь 

предлагаются председателем комитета по альпинизму и утверждаются 

решением президиума ФАиС Украины. 

3.3. Комитет по скалолазанию состоит из следующих подразделений: 

3.2.1. Комиссия спортивного скалолазания. 

3.2.2. Учебно-методическая комиссия. 

3.2.2. Тренерский совет. 

3.2.3. Коллегия судей. 

3.2.5. Квалификационная комиссия. 

 

4. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМИТЕТА 

4.1. Спортивная комиссия 

4.1.1. Комиссию спортивного скалолазания возглавляет председатель 

комиссии. 

4.1.2. Комиссия выполняет следующие функции: 

4.1.2.1. Организация и проведение всеукраинских и международных 

соревнований по скалолазанию; 

4.1.2.2. Помощь в организации и проведении региональных соревнований 

по скалолазанию; 

4.1.2.3. Разработка соответствующей документации для реализации 

вышеперечисленных целей: 

 Календаря всеукраинских соревнований; 

– Положения о всеукраинских соревнованиях; 

– Регламентов соревнований; 

– Разрядных нормативов и рейтингов. 

4.1.2.4. Координация работы региональных организаций, занимающихся 

вопросами спортивного скалолазания. 

4.1.2.5. Выявление, изучение и распространение передового опыта работы. 

Развитие современных направлений в соревновательном скалолазании. 

 

4.2. Учебно-методическая комиссия 

4.2.1. Учебно-методическую комиссию возглавляет Председатель комиссии. 

4.2.2. Комиссия выполняет следующие функции: 

4.2.2.1. Составление календарного плана и регламента учебно-

тренировочных и массовых мероприятий по скалолазанию. 

4.2.2.3. Разработка методик и программ подготовки скалолазов различных 

квалификационных уровней и контроль за их выполнением региональными 

федерациями и клубами. 

4.2.2.4. Разработка и сопровождение «Положения об инструкторах –

методистах (специализация – скалолазание)». 
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4.2.2.5. Предложение, разработка и сопровождение программы подготовки 

инструкторов-методистов (специализация – скалолазание) в Школе 

инструкторов. 

4.2.2.6. Организация и проведение Школы инструкторов-методистов 

(специализация – скалолазание). 

4.2.2.7. Помощь в организации и контроль учебно-методической работы 

региональных федераций и клубов. 

 

4.3. Тренерский совет 

4.3.1. Тренерский совет возглавляет председатель совета. 

4.3.2. Совет выполняет следующие функции: 

4.3.2.1. Разработка перспективного плана и программы подготовки 

сборной команды Украины по скалолазанию. 

4.3.2.2. Разработка Положения о сборных командах Украины по 

скалолазанию. 

4.3.2.3. Формирование сборной команды Украины по скалолазанию; 

4.3.2.4. Разработка методик и планов тренировок спортсменов и 

контроль за их выполнением. 

4.3.2.5. Организация участия сборных команд Украины в 

международных соревнованиях по скалолазанию. 

4.2.3.7. Разработка положений для номинаций «Достижение года», 

«Лучший клуб альпинистов и скалолазов года», «Лучший инструктор 

года». 

 

4.4. Коллегия судей 

4.4.1. Возглавляется председателем коллегии судей. 

4.4.2. В функции коллегии входит: 

4.4.2.1. Разработка и сопровождение «Правил соревнований по 

скалолазанию». 

4.4.2.2. Разработка и сопровождение «Положения о Чемпионате 

Украины по скалолазанию» и «Положения о Кубке Украины по 

скалолазанию». 

4.4.2.3. Разработка и сопровождение «Методики судейства соревнований 

по скалолазанию». 

4.4.2.4. Предложение состава главной судейской коллегии соревнований. 

4.4.2.5. Рекомендация судей на соревнования. 

4.4.2.6. Составление и сопровождение реестра судей. 

4.4.2.7. Организация семинара по повышению квалификации судей по 

скалолазанию. 

4.4.2.8. Сбор заявок на Чемпионаты и Кубки по скалолазанию. 

4.4.2.9. Сбор отчетов команд. 

4.4.2.10. Разработка регламента судейства. 

4.42.11. Проведение судейства и подведение итогов Чемпионата и  

Кубка Украины. 

4.4.2.12. Рассмотрение протестов и апелляций. 
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4.5. Квалификационная комиссия 

4.5.1. Квалификационную комиссию возглавляет председатель комиссии.  

Квалификационная комиссия руководствуется в своей работе действующим 

законом о спорте в Украине, документами и нормами Единой 

спортивной классификации Украины (Государственной службы по 

делам молодежи и спорта Украины), Правилами соревнований по 

скалолазанию, Положением о подготовке инструкторов-методистов 

(специализация – скалолазание) для присвоения квалификаций и 

спортивных званий. 

4.5.2. Комиссия выполняет следующие функции: 

4.5.2.1. Разработка и сопровождение «Правил соревнований по 

скалолазанию». 

4.5.2.2. Ведение «Разрядных нормативов по скалолазанию» и их 

сопровождение. 

4.5.2.3. Сопровождение единых форм спортивных документов: 

– квалификационный билет спортсмена-скалолаза; 

– учетная карточка спортсмена; 

– удостоверение инструктора-методиста (специализация – 

скалолазание); 

– квалификационная книжка инструктора-методиста 

(специализация – скалолазание); 

4.5.2.4. Ведение реестра тренеров и инструкторов по скалолазанию; 

4.5.2.5. Ведение реестра спортсменов. 

4.5.2.6. Рассмотрение документов на присвоение высших спортивных 

разрядов и званий и направление их в Комитет. 

4.5.2.7. Рассмотрение документов на присвоение высших тренерских 

званий и судейских категорий и направление их в Комитет. 

4.5.2.8. Рассмотрение документов на присвоение звания инструктора-

методиста (специализация – скалолазание) I, II, III категорий и 

направление их в Комитет. 

4.5.2.9. Разбор отдельных грубых нарушений «Правил соревнований 

по скалолазанию» и оформления спортивных разрядов и званий. 

4.5.2.10. Участие в разборах по несчастным случаям (НС) при занятиях 

скалолазанием. Сбор и анализ материалов по НС. 

 

4.6. Секретарь Комитета по скалолазанию 

4.6.1. Ведет документацию Комитета. 

4.6.2. Формирует перечень вопросов для включения в повестку дня заседаний 

Комитета. 

4.6.3. Ведет и оформляет протокол заседаний Комитета. 

4.6.4. Проводит контроль за принятыми решениями Комитета. 

4.6.5. Проводит текущую работу в соответствии с принятыми решениями. 
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5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЙ 

5.1. Заседания комиссий проводятся под руководством ее председателя. 

5.2. Необходимый кворум для принятия решений – присутствие 2/3 состава 

комиссии, включая председателя. Отсутствующий член комиссии имеет право 

передать свой голос для голосования одному из членов комиссии или своему 

представителю письменно. 

5.3. Решение комиссии принимается простым большинством голосов и 

заносится в протокол. 

5.4. Протокол комиссии направляется в Комитет. 

5.5. Работа всех комиссий осуществляется по плану, утвержденному 

председателем Комитета по скалолазанию. 

5.6. Отчет о проделанной работе рассматривается Комитетом по скалолазанию 

ежегодно в конце календарного года. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ 

6.1. Заседание Комитета проводится под руководством его председателя. 

6.2. Необходимый кворум для принятия решений – присутствие 2/3 состава 

комитета, включая председателя. Отсутствующий член комитета имеет право 

передать свой голос для голосования одному из членов комитета или своему 

представителю письменно. 

6.3. Решение Комитета принимается простым большинством голосов и 

заносится в протокол. 

6.4. Решение Комитета направляется в президиум ФАиС Украины на 

утверждение. 

6.5. Работа Комитета осуществляется по плану, утвержденному президиумом 

ФАиС Украины. 

6.6. Отчет о проделанной работе рассматривается президиумом ФАиС Украины 

ежегодно в конце календарного года. 


