УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧТУП «АльпПайер»
_____________ В.В. Модель
15 января 2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых соревнований по жумарингу
I. Общие положения
Соревнования по жумарингу (подъему по веревке) на призы ЧТУП «АльпПайер», официального
представителя торговых марок «Kong», «Tendon», «Singingrock» на территории Республики Беларусь
проходит с целью популяризации здорового образа жизни, развития жумаринга как формы активного
отдыха и спорта, обмена опытом среди участников, повышение уровня безопасности при выполнении
работ на высоте.
II. Дата и место проведения
Место проведения: ГУО «Средняя школа №51 г. Минска» (г. Минск, ул. Я.Дроздовича, 3)
Дата проведения: 10 февраля 2018 г.
На территории проведения соревнований запрещено курение, употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ.
III. Руководство проведением соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется оргкомитетом и
Главной судейской коллегией. Главный судья соревнований – Модель Виталий Владимирович (СНК).
Руководители делегаций, участники, заявившиеся от себя лично, несут личную ответственность за
дисциплину членов делегации и за себя лично, порядок в местах соревнований, утвержденный данным
Положением, выход участников на старт, а также за технику безопасности и соблюдение правил
безопасности на мероприятии.
Руководитель делегаций:
организует доставку участников делегации к месту проведения соревнований и обратно;
организует обеспечение участников необходимым снаряжением и инвентарем;
организует деятельность участников делегации на соревнованиях, связь участников с
организационным комитетом и судейской коллегией, а также представляет участников на заседаниях
организационного комитета и судейской коллегии с правом совещательного голоса;
обеспечивает своевременную явку участников на церемонию открытия и закрытия соревнований,
своевременный выход участников на старт во всех видах соревнований;
контролирует соблюдение общественного порядка и правил безопасности в местах проведения
соревнований;
обеспечивает наведение порядка на занимаемой площадке после окончания соревнований.
IV.Условия проведения и подача заявок
В соревнованиях принимают участие делегации клубов, организаций, учебных заведений,
подразделений МЧС, МВД, ВО РБ, участники, заявившиеся лично.
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Минимальный состав делегации, необходимый для участия в соревнованиях – 3 человека. В том
числе:
1. Участник-спортсмен, преодолевающий дистанцию.
2. Помощник №1 (выдает веревку).
3. Помощник №2. (выбирает веревку) (по желанию)
Количество участников-спортсменов не ограничено.
Участники, завившиеся от себя лично, самостоятельно выбирают помощников из числа участников
соревнований.
Соревнования проводятся среди участников двух групп:
Группа А – Athlete.
Участники группы А разделяются на 2 подгруппы: женщины и мужчины.
Группа W – Worker.
Участники группы W по половому признаку не разделяются.
Участники (команды) самостоятельно выбирают группу и заранее заявляются в нее.
Возраст участников соревнований:
1 группа – не моложе 14 лет.
2 группа – не моложе 18 лет.
Предварительные заявки на участие в Спортивном празднике (образец прилагается) принимаются
до 23.00 9 февраля 2018 г. по электронной почте: alppaer@tut.by (телефоны для справок: +37529-6555 697,
+37529 2 555 825 Модель Виталий Владимирович). Именные заявки с визой врача предоставляются
Главному секретарю соревнований при прохождении мандатной комиссии непосредственно в день
соревнований.
Заседание Главной судейской коллегии состоится 10 февраля 2018 г. на месте проведения
соревнований.
V. Программа мероприятия
ПРОГРАММА
Соревнований по жумарингу
Суббота, 10 февраля
до 9.30
заезд участников и мероприятия
9.30-10.10 – Мандатная комиссия по допуску участников,
Медицинское освидетельствование.
Заседание ГСК с представителеми делегаций, жеребьевка.
10.20-10.30 – Торжественное открытие соревнований.
11.00-16.00 – Соревнования по жумарингу.
11.00-16.00 – Выставка-презентация снаряжения «Kong», «Tendon», «Singingrock».
Обмен опытом использования снаряжения.
16.00-16.50 – Подведение итогов соревнований.
17.00-17.30 – Награждение победителей и призеров, торжественное закрытие соревнований.
с 17.30– Отъезд участников соревнований.
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VI. Условия соревнований
Соревнования по жумарингу проходят среди участников двух групп.
Личное прохождение. Одновременный старт двух участников.
Группа А – Athlete. Дистанция – 30 метров (М и Ж).
Группа W – Worker. Дистанция – 60 метров.
В первом отборочном туре соревнований участники обоих групп соревнуются за выход в финал. В
финал выходят 8 участников, показавших лучшие результаты в квалификационных забегах.
Проведение соревнований.
Оборудование дистанции
Установлено 2 идентичных параллельных дистанции.
На опоре закреплено тормозное устройство «восьмерка» или самоблокирующееся устройство (на
выбор участников).
В верхней части подъема установлен блок-ролик, через который «выдается» веревка для подъема
участника.
В нижней части подъема закреплен блок-ролик, через который «выбирается» подъемная веревка.
По желанию участников веревку можно не выбирать.
Груз 6 кг – для участников группы W.
Участники для подъема используют статическую веревку диаметром 10 – 10,5мм. На веревке через
каждые 10 метров нанесены отметки.
Минимальное снаряжение участников.
Для группы А:
Каска, поясная беседка, зажим для самостраховки с веревкой или стропой.
Для группы W:
Личная страховочная система, каска, 2 зажима любой модификации или веревки для вязки
схватывающего узла (самостраховка).
Подготовка к старту.
На старт выходят:
Участник-спортсмен, преодолевающий дистанцию.
Помощник 1.
Помощник 2.
Помощники из команды участника-спортсмена.
Участники до старта готовятся к прохождению дистанции: фиксируются на веревке, закрепляют на себе
груз, устанавливают тормозные устройства, готовят веревку, проверяют отметки и др.
Преодоление дистанции.
По команде «Марш» участник-спортсмен начинает выполнять упражнение. Помощник №1 выдает веревку
через тормозное устройство, Помощник №2 выбирает веревку через нижний блок-ролик.
Участник преодолевает дистанцию, используя для опоры только подъемную веревку.
Любые опоры участником на конструкцию, землю и тп запрещены.
Финиш – касание отметки окончания дистанции.
Контрольное время (максимальное время) выполнения упражнения:
Для участников группы А - 3 минуты
Для участников группы W - 6 минут
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Определение победителей.
Победитель – участник (участница), преодолевший дистанцию за минимальное время без нарушения
условий соревнований. Остальные участники занимают места в соответствии с показанным результатом
(чем лучше время прохождения, тем выше занятое место).
Командный результат не подводится.
Схема

VII. Определение победителей и награждение
Победитель – участник финала, преодолевший дистанцию за минимальное время без нарушения
условий соревнований.
Квалификационные парные забеги. Финальные парные забеги.
Финальные забеги проводятся среди 8 лучших участников, показавших лучший результат в
предварительных забегах.
Результаты участников не суммируются, общий зачет не подводится.
Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в личном зачете, награждаются дипломами
соответствующих степеней и памятными призами.
VIII. Финансирование
11.1. За счет средств ЧТУП «АльпПайер» осуществляется финансирование расходов на оплату:
приобретения призов, медалей, памятных призов;
типографских услуг;
работы обслуживающего персонала;
работы, питания судей;
транспорта по доставке судей;
работы cудей;
услуг по звукоусилению;
приобретения канцелярских товаров;
аренды необходимых помещений и спортивных площадок;
памятной атрибутики;
11.2. За счет средств командирующих организаций осуществляется финансирование расходов на
оплату:
питания и проживания участников;
проезда участников к месту соревнований и обратно.
обеспечение специальным и страховочным снаряжением, необходимым для участия в
соревнованиях;
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЖУМАРИНГУ (Образец)
На призы ЧТУП «АльпПайер»
(10 февраля 2018 г.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Представитель
делегации
(подпись)

____________

Дата рождения

Группа
A - Athlet
W - Worker

Разряд (для
участников
группы А),
Вид спорта

(________________)

Контактный телефон представителя делегации ________________________

Настоящее Положение является официальным приглашением на соревнования.
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