XV International Elbrus Race – в Европе выше не бегают!
(07-11/09 2020 «Забег» на Западную вершину Эльбруса 5642 м и Восточную вершину
Эльбруса 5621 м)
1. Цели и задачи
Возрождение традиции проведения ежегодного соревнования по скоростному
восхождению на Эльбрус. Развитие и популяризация спортивного альпинизма.
Привлечение внимания мировой спортивной общественности к богатым возможностям
активного отдыха в Приэльбрусье в частности и на Кавказе в целом.
2. Сроки и место проведения
Эльбрус, высшая вершина России и Европы, стоит в 12 км от Главного Кавказского
хребта. Правильная форма вулканического конуса и склоны, выше 3000 м покрытые
ледниками, представляют собой своеобразный горный стадион. Трасса скоростного
восхождения проходит по классическим маршрутам:
поляна Азау — «Бочки» — Скалы Пастухова — Седловина – Западный Эльбрус и
Приют 11 — Скалы Пастухова — Седловина – Восточный Эльбрус.
Ранней осенью, по многолетней статистике, погода в Приэльбрусье еще хорошая и
устойчивая, а туристов уже существенно меньше! Также в это время на маршруте
восхождения с высокой вероятностью не будет протяженных ледовых участков. Дата
соревнований «привязана» к полнолунию (в 2019 – это 14 сентября), поэтому каждый год
она смещается, но в пределах двух-трех недель. На полнолуние часто приходятся хорошие
безветренные солнечные дни, а в ночное время полная Луна создает дополнительное
освещение.
Регистрация:
до 04/09/2020 в офисе «Топ Спорт Трэвел» (по электронной почте — (по электронной
почте или через форму он-лайн регистрации, по телефону (+7-921 916 21 98), 06/09 в
гостинице Эльба, 07/09 утром на поляне Азау, днем и вечером на Бочках, 08/09 на Бочках
до старта.
в 11.00 - брифинг и открытие соревнований - поляна Азау - под старой



07/09/2020
канаткой



в 11:00 старт Квалификационного забега от хижин «Бочки» на
08/09
Скалы Пастухова 4800м., спуск на «Бочки» 3708 м.



10/09 International Elbrus Race проводится в четырех классах : «Экстрим»,
«Классика» Рекорд А.Букреева и "Туризм" – см. пп.4.2
В случае неблагоприятной погоды в день соревнований организаторы предусматривают
один запасной день 21/09. Участникам соревнований рекомендуется учесть этот день при
покупке обратных билетов.
3. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие опыт альпинистских
восхождений, не моложе 18 лет и уплатившие заявочный взнос в размере 5000 рублей.
Участники обязаны иметь соответствующую страховку и медицинскую справку с
указанием отсутствия ограничений для занятий спортом (альпинизмом).
4. Проведение соревнований
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ООО «Топ Спорт
Трэвел»
(www.sklon.ru)
и
альпинистский
информационный
сервер
www.Russianclimb.com
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию.
Соревнования проводятся в два этапа.
4.1. Квалификация .
Таблица контрольных времен квалификационного забега
Старт

Финиш

Результат
Продолжает участие в классах Экстрим, Классика
или Рекорд Букреева

11:00

До 13:00

11:00

13:00 -13:50

Допущен в класс Туризм

11:00

13:50 - 15:00

Время фиксируется

После 15:00

Время участника не фиксируется. Финиш
закрывается. Обязательный спуск и отметка у судей
до 16:00

11:00

Результат участника, не отметившегося у судей внизу на «Бочках» до 16:00 не
засчитывается!!!
В финал допускаются все участники, имеющие опыт альпинистских восхождений и
горных походов и уложившиеся в первый квалификационный норматив - 2 часа подъема
от времени старта до достижений створа, установленного на скалах Пастухова.
Финишировавшими считаются участники, самостоятельно достигнувшие створа и
спустившиеся к месту старта не позднее 16.00.
4.2. Скоростное восхождение .
Класс

Время / Место/ Условия

«Экстрим»

старт: 06:00
Место старта: поляна Азау, 2400 м
Участники: с опытом высотных скоростных восхождений, по допуску судей

«Классика»

старт: 07:00
Место старта: хижины «Бочки», 3708 м
Участники: имеющие опыт альпинистских восхождений и показавшие в
квалификации результат до 2-х часов или по допуску судей

"Рекорд
А.Букреева

Старт 08:00
место старта - ледник напротив места расположения "Приюта 11"
Участники: имеющие опыт альпинистских восхождений и показавшие в
квалификации результат до 2-х часов или по допуску судей

"Туризм"*

старт: 03:00-04:00 с использованием ратрака (доп.оплата) или 01:00-02:00
без ратрака
Место старта: Гарабаши, хижины «Бочки», 3708 м
Участники: спортсмены, имеющие опыт альпинистских восхождений и
прошедшие квалификационный забег за время до 2 ч 50 мин, или по
допуску судей

*Восхождение в классе "Туризм" предусмотрено в рамках соревнований для всех
желающих, не уложившихся в контрольное время в квалификационном забеге. В
зависимости от количества участников будут выделены 1-2 гида-инструктора по
альпинизму. Для оплаты их работы необходимо будет оплатить доп взнос в размере,
установленном организаторами по согласованию с участниками.
Классы Экстрим и Классика: Время участников определяется от времени старта до
достижения створа, установленного на Западной вершине или ниже (по соображениям
безопасности, в зависимости от погоды и состояния маршрута). Финишировавшими
считаются участники, самостоятельно достигнувшие створа и спустившиеся к месту
старта не позднее, чем в 16:00.
Класс Рекорд А. Букреева : Время участников определяется от времени старта до
достижения створа, установленного на Восточной вершине или ниже (по соображениям
безопасности, в зависимости от погоды и состояния маршрута). Финишировавшими
считаются участники, самостоятельно достигнувшие створа и спустившиеся к месту
старта не позднее, чем в 16:00.

При невозможности самостоятельного спуска или при возвращении к месту старта после
16:00, результат участника аннулируется. Контрольный створ на седловине должен быть
пройден до 12:00, при превышении контрольного времени участник снимается с зачета и
ему рекомендуется спускаться.
Участники класса «Экстрим» обязаны пройти контрольную точку — стартовый створ
класса «Классика».
Запрещено применение любого транспорта, лыж, использования посторонней помощи.
Запрещено применение допинговых медицинских препаратов. Участники соревнований
нарушившие
это
правило
дисквалифицируются.
Участникам класса «Экстрим» разрешается делать заброску снаряжения в стартовый
створ класса Классика (хижины «Бочки») 3708 м.
5. Определение победителей
Победители определяются по лучшему времени подъема в классах "Классика", "Экстрим"
и "Рекорд А. Букреева" или по достигнутой ими высоте. В классе "Рекорд Букреева" будут
разыграны призовые места в абсолюте и в возрастной группе старше 1968 года
6. Награждение и призы
Победители и призеры награждаются грамотами, ценными призами, учрежденными
организаторами и спонсорами.

7. Условия участия и безопасность
Каждый участник должен сознавать, что восхождение на Эльбрус потенциально опасно и
сопряжено с большими физическими нагрузками.
За обеспечение безопасности и здоровья участников ответственность несут сами
участники. Организаторы обеспечивают оказание первой медицинской помощи, а в случае
необходимости, организовывают спуск вниз заболевших участников, силами судей и
участников соревнований.
Организаторы соревнований проверяют трассу и информируют участников о состоянии
маршрута. Выход участника на старт означает, что его физические способности и
альпинистские навыки достаточны для безопасного преодоления предстоящей дистанции.
Участник должен учитывать реальные погодные условия и состояние маршрута на
предстоящей дистанции. Снаряжение, используемое участником, должно соответствовать
требованиям безопасности.
В случае необходимости, участники могут быть привлечены для оказания помощи на
спуске заболевшим участникам по распоряжению судей на маршруте.
8. Реклама.
В стартовом городке на поляне Азау и на Бочках размещается только реклама
Организатора.
Участники во время соревнований могут нести на себе любой вид рекламы при
соблюдении
следующих
условий:
-данный вид рекламы не противоречит законодательству Российской Федерации;
-это
не
реклама
других
соревнований
на
Эльбрусе
-реклама не занимает места, зарезервированные для обязательной рекламы Организатора.
Места,
зарезервированные
под
обязательную
рекламу
Организатора:
стартовые номера на груди и спине участников; Участники не допускаются к старту без
номеров
расположенных
в
указанных
местах.
Участники обязаны сохранять номера на этих местах в течение соревнований, до
возвращения на Бочки и отметки о финише в протоколе.
Организаторы оставляют за собой право отменить соревнования и/или изменить
регламент в случае непредвиденных погодных или других форс-мажорных обстоятельств.
Данное положение является вызовом на соревнование.

Главный судья соревнований,
Заслуженнный Мастер Спорта,
участник 1-й советской экспедиции на Эверест,
Владимир Шопин

