
УТВЕРЖДАЮ                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБУ      Председатель РСОО 

«Туристский центр Алтайского края»     «Алтайская краевая федерация 

     альпинизма» 

 

 

________________Т.И. Сажаева                                 ______________Д.А. Гребенников 

«____»___________ 2018 г.                    «30»   марта    2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении скального фестиваля   

«Саввушка 2018» в рамках реализации  

лучших событийных региональных и межрегиональных  

проектов для развития культурно-познавательного туризма. 

  

1. Цели и задачи 
 

 развитие и популяризация альпинизма в крае; 

 пропаганда здорового образа жизни в обществе; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 обмен опытом между спортсменами; 

 выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Время и место проведения соревнований 

 

  Место проведения: Алтайский край, Змеиногорский район, пос. Саввушка 

  Сроки проведения: 21 апреля – 22 апреля 2018 г. 

 

3. Организаторы соревнований 

 РСОО «Алтайская краевая федерация альпинизма» 

 КГБУ «Туристский центр Алтайского края» 

 СКА «Восхождение» 

   Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную РСОО «Алтайская краевая федерация альпинизма» и СКА 

«Восхождение». 

 



4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

    К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, подавшие заявку и имеющие 

страховку от несчастного случая с указанием вида спорта. 

 

5. Программа соревнований 
 

  21 апреля 2018 г.: 
09:00 – регистрация участников, заседание судейской коллегии; 

09:45 – открытие соревнований; 

10:00 – 20:00 – старт соревнований. 

 

  22 апреля 2018 г.: 

9:00 – 15:00 –соревнования 

15:00 – подведение итогов, церемония награждения, закрытие соревнований, отъезд 

участников 

 

6. Условия подведения итогов соревнований 

 

   Победители и призеры в соревнованиях определяются в соответствии с правилами 

соревнований по альпинизму в скальном классе. 

 

7. Награждение 
 

   Победители и призеры соревнований, занявшие с 1 по 3 место, награждаются 

соответствующими дипломами и медалями. Наградной материал предоставлен КГБУ 

«Туристский центр Алтайского края». 

   Спонсоры и другие организации могут учреждать дополнительные призы. 

 

8. Условия финансирования 
 

   Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страховка участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

 

9. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки с указанием фамилии, возраста и квалификации спортсмена, 

подаются по адресу akfa22@bk.ru 

Справки по тел. +7 923 645 2557 Дмитрий Гребенников 

 

Настоящее положение является вызовом на соревнования. 


