Утверждаю:                                                                                          Согласовано:	          
Президент                                                                                             Президент альпклуба                  
 ООСО «ФАЧО»                                                                                  города  Магнитогорска               
/подпись/ С.И.Печёнкин                                                                   _/подпись/_ С.Ю.Солдатов              
                                                                                                                     05.04.2016г.
                                                  ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  учебно-тренировочного сбора по альпинизму  Федерации альпинизма Челябинской области и альпинистского клуба города Магнитогорска  «Варзоб-2016»
I. Цели и задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение альпинистского мастерства и квалификации спортсменов;
- выступление команды в Чемпионате  России в высотно-техническом классе;                                            - выступление команды в Чемпионате  УрФО в высотно-техническом классе;                                            - выступление команд в Чемпионате  Челябинской области по альпинизму.
II. Место и время проведения.
Памиро-Алай, Гиссарский и Зеравшанский хребет, Ягнобская стена (Замин- Карор). Заезд в г. Душанбе (Таджикистан) и АУСБ «Варзоб». Время проведения: с 09.07 по 29.07.2016г. (20 дней), по 06.08.2016г. (28 дней).
III. Руководство 
Руководство подготовкой и проведением  УТС осуществляет ООСО «Федерация альпинизма Челябинской области» и «Альпинистский клуб города Магнитогорска».  Непосредственное руководство осуществляют:
Старший тренер – Солдатов Сергей Юрьевич, МС, инстр. 2 кат;                  Ответственный по безопасности - Печенкин Сергей Иванович – КМС, 2 кат;
Инструктора-методисты по альпинизму:  Мавринская Агата Викторовна - КМС, 3 кат., Первушин Александр Анатольевич – КМС, 3 кат.; Воробъёв Александр Владимирович - КМС, 3 кат. и приглашенные инструктора.
 IV. Участники
 Участники УТС - альпинисты города Магнитогорска, Челябинской области и городов России.
Организационная структура сбора:                                                                         
Группа № 1 (СС) спортивного  совершенствования (КМС, 1 р ) – 6-8 чел;
Группа № 2 (СП) спортивной подготовки (2 р ) – 8-10 чел;
Группа № 3 (НП 2) начальной подготовки 2 (3 разряд) – 10-12 чел;
Группа № 4 (НП 1) начальной подготовки 1 (Значкисты, новички) – 12-14 чел;
Группа № 5 (трекинговая), в программу которой могут быть включены познавательные походы и экскурсии в Игизаки, Верхнюю Сиаму, Искандеркуль, Куликалонские, Алаудинские, Маргузорские озера, на Арчёвое плато, Центральный перевал у Ягнобской стены, ущелье реки Ягноб, Пиндор, термальный источник Ходжи-Обигарм, и др. 
     Планируемый общий состав – 35 - 40 чел. Возможно присоединение дополнительных групп (с инструктором или предварительно до 1 июня оформившие заявку на инструктора). 

V. Программа
Для группы №1: 1-4 день – тренировочные занятия в Варзобе, тренировочное восхождение 2-3 к.сл. в Варзобе; 6-10 день - спортивные восхождения в Майхуре 4 - 5 к.сл.; 13-17 день - восхождения и первопрохождения на «Арчовом плато» 5 к.сл.; 19-24 день восхождение 6А к.сл. на Ягнобской стене; 25-26 день -  первопрохождения на стене «Урал» 5 к.сл; 27-28 день завершение сбора, подведение итогов. 
Для группы №2: 1-5 день – тренировочные занятия и зачёты в Варзобе, тренировочное восхождение 2 к.сл. в Варзобе; 6-12 день - спортивные восхождения в Майхуре 3-4 к.сл.; 16-19 день - восхождения и первопрохождения на «Арчовом плато» 4-5 к.сл.; 21-24 день восхождение 5 к.сл. на Ягнобской стене; 25-26 день -  первопрохождения на стене «Урал» 4 к.сл; 27-28 день завершение сбора, подведение итогов.                                   Для группы №3:  1-5 день – учебно-тренировочные занятия, зачеты в Варзобе; 6-13день - спортивные восхождения на Майхуре 2-3к.сл.; 17-19 день спортивные восхождения в Арчовом плато 3-4 к.сл.; 20 день завершение сбора, подведение итогов.                                                                           Для группы №4: 1-5 день - учебно-тренировочные занятия, зачеты в Варзобе, 6-13 день – занятия на снегу, льду, восхождение в Майхуре 1-2 к.сл; 17-19 день – восхождение на «Арчовом плато» 2 к.сл, 20 день завершение сбора, подведение итогов.
Для группы №5 (трекинг):  1-20 день работа по взаимосогласованной программе.          Календарный план уточняется после определения состава.
Примечание: 1. Для групп № 3, 4, 5 возможно индивидуальное сокращение до 14 дней;
                     2. Возможны отдельные восхождения в Игизаках                                          
                                 
VI. Финансирование.
Финансирование участников альпинистского мероприятия производится из собственных средств участников и личных спонсоров. Финансирование руководящего состава сбора производится частично из собственных средств участников (50%), частично из бюджета Минспорта ЧО. Финансирование инструкторов частично из средств участников (40%),  личных спонсоров и личных средств. Финансирование врача частично из средств участников (10%),  личных спонсоров и личных средств. Финансирование членов команды, выступающих на Чемпионате – частично из бюджета Минспорта ЧО, собственных средств и личных спонсоров. Финансирование участников - сбора из собственных средств и личных спонсоров. Расчётная стоимость на 1 участника в дни проведения УТС (без авиабилетов) –800 руб/день.
При коллективном вылете авиакомпанией «Таджик Айр» скидки 10% и бесплатный багаж 40 кг в случае предварительного заказа билета до 01.05.2016г. 
При безналичной оплате на р/счет Альпклуба стоимость увеличена на 5%. Реквизиты 00 «Альпинистский клуб города Магнитогорска»: ИНН 7453002182, КПП 744401001; р/счет 40703810407460003707 в Магнитогорском филиале АКБ Челиндбанк, к\счет 30101810400000000711, БИК 0475011711. Перечисление выполнить с пометкой: «Спонсорское перечисление на УТС «Варзоб 2016».
В стоимость входит: 
- регистрация на территории Таджикистана; 
- проезд автотранспортом Душанбе- базовый лагерь Варзоб -Душанбе;
- проезд автотранспортом Варзоб – Майхура - Варзоб;
- проезд автотранспортом Варзоб – Арчевое плато - Ягноб - Варзоб;
- 3-х разовое питание в базовом лагере и на выходах;
- сухой паёк на восхождениях;
- проживание в базовом лагере;
- общественно-хозяйственное имущество;
- оплата старшего тренера и ОБ (50%);
- оплаты инструкторов-методистов (40 %), 
- оплата врача (10 %);
- хозяйственные расходы, бензин, газ;
В стоимость не входит:
- Проезд до г. Душанбе и обратно;
- альпинистская страховка на период учебно-спортивной работы, не менее 100 000 руб. с транспортировкой;
- снаряжение личное, личная аптечка;
- питание и проживание в городах;
- культурная программа.
VII. Требования к участникам и условия их допуска:
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие:
- хорошую физическую форму;
- медицинскую справку;
-спортивную страховку от несчастного случая для альпинистов;
-необходимый набор личного снаряжения и экипировки (Приложение № 1);
-выполнившие предлагерную программу подготовки своего этапа до выезда в горы;
-своевременно, до 01.06 подавшие именную заявку (Приложение № 2) на участие в УТС и учетную карточку альпиниста (Приложение № 3); 
- оплату до 21 июня 2016 г. 10000 рублей.
Утверждение заявок и определение состава участников проводится руководством УТС 7 июня 2016 г. При формировании отделений предпочтение отдаются участникам, показавшим хорошие результаты на соревнованиях: по альпинизму,  в скальном классе, беговых марафонах, лыжных марафонах и на альпиниадах. Участники, не выполнившие требования по допуску к УТС не допускаются.
Непосредственный допуск к восхождениям и формирование групп производится инструкторским составом в базовом лагере после учебных занятий, сдачи зачетов и завершения акклиматизационных выходов, по состоянию здоровья и технической подготовленности участника.
Именные заявки передаются в Альпклуб А. Мавринской или по электронной почте: agata_m85@mail.ru.Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. 
VIII. Разное
Руководство альпмероприятия оставляет за собой право вносить изменения в условия настоящего Положения.
Контактные телефоны:

Солдатов Сергей Юрьевич 8-9128060054;
Печёнкин Сергей Иванович 8-9123222074;
Мавринская Агата Викторовна 8-9049734172;

Приложения: 
Прил.1.1 Снаряжение личное
Прил.1.2 Снаряжение команды
Прил. 2 Заявка
Прил. 3 Учётная карточка


Настоящее Положение является официальным вызовом на УТС «Варзоб – 2016» 


