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Положение о Комитете по альпинизму
Федерации альпинизма и скалолазания Украины
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации и
деятельности Комитета по альпинизму (далее Комитет) Федерации
альпинизма и скалолазания Украины (далее ФАиС Украины).
1.2. Комитет является рабочим органом ФАиС Украины и ставит своей целью
развитие альпинизма в Украине.
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Уставом ФАиС Украины,
решениями конференции и президиума ФАиС, руководящими
материалами Министерства образования, науки и спорта Украины, НОК,
UIAA, настоящим Положением, Правилами проведения соревнований по
альпинизму и Правилами проведения альпинистских мероприятий.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Обеспечение альпинистской деятельности для решения уставных задач
Федерации.
Составление Календарного плана, Положений и Регламентов
всеукраинских альпинистских мероприятий.
Организация и координация всеукраинских альпинистских мероприятий.
Разработка, согласование и утверждение нормативных материалов по
альпинизму: Правил восхождений в горах и соревнований по альпинизму,
разрядных требований и программ подготовки.
Организация подготовки, проведение и судейство соревнований по
альпинизму.
Контроль безопасности проведения альпинистских мероприятий.
Комплектование и подготовка сборной команды Украины по альпинизму;
организация ее участия в международных соревнованиях и экспедициях.
Анализ качества проведения соревнований и выработка предложений по
устранению недостатков и повышению спортивного мастерства
украинских альпинистов.
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3. СТРУКТУРА КОМИТЕТА
3.1. Комитет по альпинизму возглавляет председатель комитета, который
избирается Конференцией ФАиС Украины и освобождается от занимаемой
должности решением Президиума ФАиС.
3.2. Состав комитета 10 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 альпинизму состоит из следующих подразделений:
3.2.1. Комиссия спортивного альпинизма;
3.2.2. Учебно-методическая комиссия;
3.2.3. Тренерский совет;
3.2.4. Коллегия судей;
3.2.5. Классификационная комиссия;
3.2.6. Комиссия по развитию альпинизма и скалолазания в малых
горах (Крым);
3.2.7. Квалификационная комиссия;
3.2.8. Комиссия по ледолазанию.
4. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМИТЕТА
4.1. Комиссия спортивного альпинизма
4.1.1. Комиссию спортивного альпинизма возглавляет председатель комиссии.
4.1.2. Комиссия выполняет следующие функции:
4.1.2.1. Организация и проведение Всеукраинских и международных
соревнований по альпинизму;
4.1.2.2. Помощь в организации и проведении региональных соревнований
по альпинизму;
4.1.2.3. Разработка соответствующей документации для реализации
вышеперечисленных целей:
– Календаря всеукраинских соревнований;
– Положения о всеукраинских соревнованиях;
– Регламентов соревнований;
– Разрядных нормативов;
4.1.2.4. Координация работы региональных организаций, занимающихся
вопросами спортивного альпинизма.
4.1.2.5. Выявление, изучение и распространение передового опыта работы.
Развитие современных направлений в соревновательном альпинизме.
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
учебнотренировочных и массовых мероприятий по альпинизму;
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4.2.2.2. Разработка Положения, организация и проведение «Круглогодичных
квалификационных соревнований по альпинизму», альпиниады «Молода
височінь»;
4.2.2.3. Разработка
программ
подготовки
альпинистов
различных
квалификационных уровней и контроль за их выполнением региональными
федерациями и клубами;
4.2.2.4. Разработка и сопровождение «Положения об инструкторах
альпинизма»;
4.2.2.5. Разработка и сопровождение программы подготовки инструкторовметодистов I, II, III категорий по альпинизму в Школе инструкторов;
4.2.2.6. Организация и проведение Школы инструкторов альпинизма;
4.2.2.7. Разработка Положения и организация проведения соревнований по
периодическому и итоговому контролю уровня и качества подготовки
альпинистов по результатам соревнований «Альпинистское многоборье»;
4.2.2.8. 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 альпинизму;
4.3.2.2. Разработка Положения о сборных командах Украины по
альпинизму;
4.3.2.3. Формирование сборной команды Украины по альпинизму;
4.3.2.4. Разработка методик тренировок спортсменов и контроль за их
выполнением;
4.3.2.5. Организация участия сборных команд Украины в международных
соревнованиях по альпинизму;
4.2.3.7. Разработка положений для номинаций «Лучшее восхождение года»,
«Лучший клуб альпинистов 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
альпинизму»;
4.4.2.2. Разработка и сопровождение «Положения о Чемпионате Украины
по альпинизму»;
4.4.2.3. Разработка и сопровождение «Методики судейства соревнований
по альпинизму»;
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;
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4.4.2.7. Организация семинара по повышению квалификации судей по
альпинизму;
4.4.2.8. Сбор заявок на Чемпионаты по альпинизму;
4.4.2.9. Сбор отчетов команд;
4.4.2.10. Разработка регламента судейства;
4.3.3.11. Проведение судейства и подведение итогов Чемпионата Украины.
4.4.2.12. Рассмотрение протестов и апелляций.
4.5. Классификационная комиссия
4.5.1. Возглавляется председателем комиссии.
4.5.2. Комиссия выполняет следующие функции:
4.5.2.1. Разрабатывает «Положение о классификации альпинистских
маршрутов»;
4.5.2.2. Разрабатывает принципы и систему классификации альпинистских
маршрутов;
4.5.2.3. Разрабатывает и сопровождает «Классификационную таблицу
альпинистских маршрутов»;
4.5.2.4. Классифицирует маршруты восхождений в соответствии со
сложившейся системой экспертных оценок категорий трудности
маршрутов и уже имеющейся классификационной таблицы;
4.5.2.5. Представляет на утверждение Президиуму ФАиС Украины
альпинистские маршруты, которые предполагается классифицировать 5Б и
выше категориями сложности;
4.5.2.6. Устанавливает численный рейтинг маршрутов для соревнований;
4.5.2.7. Оформляет материалы с описаниями маршрутов, схемами UIAA,
фотографиями для соревнований и издания в печати.
4.6. Комиссия по развитию альпинизма и скалолазания в малых горах
(Крым)
4.6.1. Работой комиссии руководит председатель.
4.6.2. Направления и виды деятельности комиссии:
4.6.2.1. Основной задачей работы комиссии является развитие видов и
направлений скалолазания, являющихся неотъемлемым элементом
горовосхождений или видом соревнований на скальных маршрутах в
альпинизме.
4.6.2.2. Создание базы для занятий скалолазанием и альпинизмом в виде
«Малые горы»:
а) подготовка в Крыму маршрутов различных видов и направлений
скалолазания и альпинизма, их ремонт или реставрация;
б) решение спорных вопросов по совместному использованию
маршрутов представителями разных видов скалолазания и
альпинизма;
в) создание базы данных маршрутов; контроль безопасности
маршрутов;
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д) организация в Крыму базы Горной школы, оборудованной
специальными тренажерами, учебными маршрутами на скалах,
учебными классами и другим необходимым для полноценной и
разносторонней подготовки альпинистов в виде «Малые горы».
4.6.2.3. Методическая работа:
а) разработка:
– программ обучения скалолазов различных направлений и
альпинистов в «Малых горах»;
– программ подготовки инструкторов-методистов по скалолазанию;
– программ подготовки инструкторов-методистов по альпинизму в
малых горах;
– пособий и рекомендаций по организации безопасности занятий
скалолазанием и альпинизмом;
б) помощь в создании и работе групп скалолазания и альпинизма в
малых горах субъектов ФАиСУ;
в) методическая помощь субъектам ФАиСУ в проведении
соревнований «Альпинистское многоборье» и «Малые горы».
4.6.2.4. Учебная работа:
а) подготовка
инструкторов
альпинизма
(специализация
–
скалолазание);
б) подготовка инструкторов альпинизма (специализация – «Малые
горы»);
в) проведение общих и целевых курсов обучения скалолазанию в
традициях разных направлений;
г) организация подготовки альпинистов в виде «Малые горы».
4.6.2.5. Спортивная работа:
а) проведение соревнований по технике альпинизма «Школа» в рамках
Украинских и международных соревнований по альпинизму «Большие
горы» и «Малые горы»;
б) проведение Украинских и международных
соревнований
«Альпинистское многоборье»;
в) проведение фестивалей и соревнований по скалолазанию на
естественном рельефе.
4.6.2.6. Межведомственные связи для решения вопросов по использованию
скал для скалолазания.
4.6.2.7. Международные связи по участию в международных фестивалях и
соревнованиях и проведению международных фестивалей и соревнований.
4.7. Квалификационная комиссия
4.7.1. Квалификационную комиссию возглавляет председатель комиссии.
4.7.2. 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 и
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восхождений по альпинизму, Положением о подготовке инструкторовметодистов по альпинизму для присвоения альпинистских
квалификаций и спортивных званий.
4.7.3. Комиссия выполняет следующие функции:
4.7.3.1. Разработка
и
сопровождение
«Правил
совершения
восхождений в горах»;
4.7.3.2. Ведение «Разрядных нормативов по альпинизму» и их
сопровождение;
4.7.3.3. Cопровождение единых форм альпинистских документов:
– книжка альпиниста;
– квалификационный билет спортсмена-альпиниста;
– маршрутный лист;
– учетная карточка альпиниста;
– удостоверение инструктора-методиста по альпинизму;
– квалификационная книжка инструктора альпинизма;
– удостоверение и значок «Альпинист Украины»;
– удостоверение «Спасательный отряд», значок, жетон.
4.7.3.4. Ведение реестра тренеров и инструкторов по альпинизму;
4.7.3.5. Ведение реестра спортсменов;
4.7.3.6. Рассмотрение документов на присвоение высших спортивных
разрядов и званий и направление их в Комитет;
4.7.3.7. Рассмотрение документов на присвоение высших тренерских
званий и судейских категорий и направление их в Комитет;
4.7.3.8. Рассмотрение документов на присвоение звания инструктораметодиста по альпинизму I, II, III категорий и направление их в
Комитет;
4.7.3.9. Контроль за соблюдением «Правил совершения восхождений»;
4.7.3.10. Разбор отдельных грубых нарушений «Правил совершения
восхождений в горах» и оформления спортивных разрядов и званий;
4.7.3.11. Участие в разборах по несчастным случаям (НС) при занятиях
альпинизмом. Сбор и анализ материалов по НС.
4.8. Комиссия по ледолазанию
4.8.1. Комиссию спортивного альпинизма по ледолазанию возглавляет
председатель комиссии.
4.8.2. Комиссия выполняет следующие функции:
1. Проведение всеукраинских и международных соревнований по
ледолазанию на территории Украины;
2. Участие сборных команд Украины в международных соревнованиях по
ледолазанию;
3. Развитие современных направлений в ледолазании;
4. Разработка
соответствующей
документации
для
реализации
вышеперечисленных целей:
– Правил соревнований;
– Календаря всероссийских соревнований;
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– Положений о всероссийских соревнованиях;
– Положений о сборных командах Украины по ледолазанию;
– Регламентов соревнований;
– Методик судейства;
– Методик тренировок;
– Разрядных нормативов;
– Квалификационных судейских требований – общих для вида спорта
АЛЬПИНИЗМ;
5. Координация работы региональных организаций, занимающихся
вопросами ледолазания. Выявление, изучение и распространение
передового опыта работы;
6. Помощь в организации и проведении региональных соревнований по
ледолазанию;
7. Определение состава сборных команд Украины по ледолазанию;
8. Пропаганда соревнований по ледолазанию через СМИ;
9. Организация учебы тренеров и судей на семинарах, курсах,
методических конференциях.
4.9. Секретарь Комитета по альпинизму
4.9.1. Ведет документацию Комитета.
4.9.2. Формирует перечень вопросов для включения в повестку дня заседаний
Комитета.
4.9.3. Ведет и оформляет протокол заседаний Комитета.
4.9.4. Проводит контроль за принятыми решениями Комитета.
4.9.5. Проводит текущую работу в соответствии с принятыми решениями.
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 альпинизму.
5.6. Отчет о проделанной работе рассматривается Комитетом по альпинизму
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
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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.
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