
Чемпионат Мира по альпинизму
высотный класс 2020

Республика Казахстан

Алматинская область, ледник Северный Иныльчек



Регламент

• 23 июля. Заезд и размещение судей и участников соревнований в МАЛ 
«Каркара» (2200м); 

• 24 июля. Открытие    соревнований. Мандатная комиссия. Жеребьевка. 
Семинар по правилам ЕААА и судейству;                    

• 25 июля. Вертолет в БЛ «Северный Иныльчек» 4000м;

• 26-31 июля. Акклиматизация команд до Л2 (5500м) по маршруту 
Соломатова на пик Хан Тенгри;

• 1-12 августа. Соревнования команд;

• 13 августа. Вертолет в МАЛ «Каркара»;

• 14 августа. Награждение. Закрытие соревнований; 

• 15 августа. Отъезд команд.









БЛ Северный 
Иныльчек
4000м н.у.м.

• Размещение – 2-3- местные 
кемпинги

• Столовая

• Бар

• Баня









Маршруты с ледн. Северный Иныльчек
Классифицированные 
маршруты:

5А к.т. – 3

5Б к.т. – 6

6А к.т. – 9

6Б к.т. – 5

Вариантов 
первопрохождений: 

5-6 к.т. – более 20



Пик Хан-Тенгри

1. К. Кузьмин 1964, 5Б

2. Б. Студенин, 1968, 5Б

3. В. Бенкин, 1975, 5Б

4. О. Худяков, 1970, 6А

5. Н. Жилин, 1998, 6Б

6. М. Горбенко, 1987, 6Б

7. А. Погорелов, 1993, 6А

8. Б. Студенин, 1974, 6Б

9. Э. Мысловский, 1974, 6Б

10. Ю. Моисеев, 1988, 6А

11. В. Пивцов, 2012, 6Б

12. Н. Захаров, 1988, 6А

13. В. Коротеев, 1986, 6Б

14. Б. Соломатова, 1974, 5А



Пик Горького

1. Ю.Ермачек, 2001, 6А

2. А.Коробков, 2004, 6А





Пик Памяти 8 альпинисток

1. Д.Урубко, 2008, 6А





ПОЛОЖЕНИЕ

Чемпионат мира (Евро-Азии) по альпинизму 

высотный класс 23 июля – 15 августа 2020 г.

1. Цели и задачи

1.1. Выявление сильнейших спортсменов мирового уровня;

1.2. Повышение имиджа альпинизма как вида спорта на международной арене;

1.3. Совершенствование спортивного мастерства спортсменов;

1.4. Пропаганда активного, здорового образа жизни и спорта посредством альпинизма;

1.5. Популяризация высотного альпинизма;

1.6. Развитие района «Центральный Тянь-Шань», как уникального и перспективного места для совершения 

высотных восхождений.

2. Организация и руководство соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется «Евро- Азиатской ассоциацией 

альпинизма».

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на «Федерацию альпинизма и спортивного 

скалолазания Республики Казахстан».



3. Место и сроки проведения соревнований

3.1. Соревнования проводятся в Республике Казахстан, Центральный Тянь-Шань, ледник Северный Иныльчек.

3.2. Сроки проведения: 23 июля –15 августа 2020 года.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды Мира и Национальных Федераций ЕВРАЗЭС.

4.2. Состав команды от каждой страны не более 3-х команд. Состав команды: 5 человек: тренер – представитель, 2-4
участника имеющие допуск врача, страховой полис, документ, удостоверяющий личность и возраст спортсмена;

4.3. От страны – призёра ЧМВК 2019 года дополнительно допускается по одной команде;

4.4. От Республики Казахстан дополнительно допускается 1 команда;

4.5. Возраст участников – не моложе 18лет. Иметь опыт альпинистских высотных восхождений (6000м и выше).

4.6. Каждый спортсмен имеет право участвовать в качестве участника только одной команды.

4.7. Тренер-представитель может входить в состав всех национальных команд.

4.8. Судейская коллегия на месте проведения соревнований на основании совершенных командами восхождений
выявляет победителей Чемпионата.

4.9. Соревнования командные. Соревнования проводятся согласно правилам ЕААА по альпинизму;

4.10. Для участия в соревнованиях спортсмены должны иметь всё необходимое альпинистское снаряжение,
соответствующее требованиям безопасности UIAA;

4.11. Ответственные за комплектование и подготовку команды являются руководитель командирующей организации, а
на месте проведения соревнований – тренер-представитель.



5. Программа соревнований

23 июля. Заезд и размещение судей и участников соревнований в базовый лагерь «Каркара» (2200м).

24 июля. Открытие соревнований. Мандатная комиссия. Жеребьевка. Семинар по правилам ЕААА и судейству.

25 июля. Вертолет в базовый лагерь «Северный Иныльчек» 4000м.

26-31 июля. Акклиматизация команд до Л2 (5500м) по маршруту Соломатова на пик Хан Тенгри.

1-12 августа. Соревнования команд;

13 августа. Вертолет в БЛ «Каркара».

14 августа. Награждение. Закрытие соревнований.

15 августа. Отъезд команд.

6. Условия проведения соревнований и определение победителей

6.1. К Чемпионату допускаются маршруты не ниже 5А категории трудности. Все восхождения должны проводиться в 
соответствии с «Правилами соревнований по альпинизму», утвержденным ЕАМА.

6.2. Судейская коллегия совместно с тренерами и представителями команд имеет право классифицировать на месте 
маршруты, совершенных в период Чемпионата первопрохождений.

6.3. Победители Чемпионата определяются в командном зачете по сумме баллов за совершенные восхождения.

6.4. Итоги Чемпионата подводятся Судейской коллегией на месте проведения соревнований.

6.5. Оценку восхождений и определение мест, занимаемых командами, Судейская коллегия производит в соответствии с 
«Методикой судейства «Восхождение» на основании Рейтинга маршрутов (Приложение 2).

6.6. При выявлении нарушений «Правил совершения восхождений в горах» и настоящего Положения команда к 
судейству не допускается.

6.7. В случае равенства результатов команд, победитель определяется по наименьшей сумме времени, затраченной на 
восхождения.

6.8. Условия соревнований и методика судейства в Приложении 3.



7. Награждение

7.1. Команды - победители и призёры награждаются дипломами и медалями;

7.2. При наличии спонсоров возможно награждение победителей ценными призами.

8. Условия подачи заявок

8.1. Предварительные заявки в установленной форме подаются до 1 мая 2020 года по e- mail: info@kantengri.kz, окончательные заявки 
подаются 23 июля 2020 года в мандатную комиссию на месте проведения соревнований: Центральный Тянь-Шань, БЛ «Каркара».

9. Условия приёма и расходов

9.1. Все расходы по командированию, питанию, проживанию, уплаты заявочного взноса, комплектованию необходимого альпинистского
снаряжения участников соревнований несут командирующие организации или сами участники;

9.2. Стоимость участия: $1500 с участника.

В стоимость входит: переезд Алматы – БЛ Каркара и обратно, вертолетный перелет в БЛ Северный Иныльчек и обратно, размещение и 
питание в БЛ Каркара и Северный Иныльчек, перила до Л2 на пике Хан Тенгри, радиосвязь с БЛ Каркара,  погранпропуск.

В стоимость не входит: снаряжение и питание выше БЛ Северный Иныльчек, спасработы.

9.3. Расходы судейской коллегии Чемпионата – 5 человек – за счет ФА и СС РК.

9.4. Подготовка и формирование судейской бригады, проведение соревнований возлагается на Федерацию альпинизма и спортивного 
скалолазания Республики Казахстан и Евро-Азиатскую ассоциацию альпинизма.

9.5. Расходы по приобретению дипломов, медалей, кубков, сувенирной продукции, оплата работы и командировочные расходы судейской 
бригады, спасательного отряда, медицинское обеспечение соревнований производится за счет ГККП ДРС Комитет по делам физической
культуры и спорта РК.

9.6. Вопросы, связанные с проживанием, питанием, проездом к месту соревнований, и др. обращаться – Самал Бугытаева, e-mail: 
info@kantengri.kz, тел. +7-727 291 08 80.

10. Особые случаи

10.1. Главный судья или зам. главного судьи по безопасности имеют право внести изменения в Регламент, могут закрыть район проведения
соревнований по погодным или иным условиям влияющим на безопасное проведение соревнований. Главный судья так же имеет право на
изменение программы соревнований, по согласованию с представителями команд, из-за непредвиденных обстоятельств;

10.2. Команды обязаны соблюдать правила этики и экологии поведения в горах. Бережно относиться к окружающей среде. Не допускается
уничтожение растительности, оставление мусора на маршрутах и в местах бивуаков, загрязнение и разрушение маршрутов.

10.3. Желающим совершить восхождения до или после ЧМ необходимо согласование с ФА и СС РК об оплате.

mailto:info@kantengri.kz
mailto:info@kantengri.kz


Приложение 1

• Сектор №1. Пик Хан-Тенгри, Северная стена

• Перепад высот стены – до 2700м.

• Средняя крутизна стены, градусов – 55.

• Протяженность стены – до 3800м.

• Характер маршрутов – комбинированный

• Сектор № 2. пик Горького

• Перепад высот стены – от 1500м.

• Средняя крутизна стены, градусов – 55.

• Протяженность стены – от 1800м.

• Характер маршрутов – комбинированный

• Сектор № 3. пик Пржевальского, пик РГО

• Перепад высот стены – от 1500м.

• Средняя крутизна стены, градусов – 55.

• Протяженность стены – от 1800м.

• Характер маршрутов – комбинированный

• Сектор № 4. пик Баянкол, пик Казахстан

• Перепад высот стены – от 500м.

• Средняя крутизна стены, градусов – 55.

• Протяженность стены – от 800м.

• Характер маршрутов – комбинированный



№ по КТГВ Вершина Категория 

трудности

Маршрут Рейтинговые баллы

П. Хан-Тенгри (7010м) 5А 12

5Б

5Б 15

6А

6А

6А 18

6Б

6Б

6Б 22

Приложение 2

Рейтинг маршрутов 


