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Министру спорта Самарской области
Шляхтину Д.А.

Министерство спорта
Самарской области

443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 181
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Евро-Азиатская ассоциация альпинизма (БАМА) и Союз национальных и
неолимпийских видов спорта России (СННВС) при поддержке Государственной Думы
РФ, Росприроднадзора России, Правительства, парламента и Министерства спорта и
туризма Кабардино-Балкарской республики, Русского географического общества,
Российской экологической партии «Зелёные» в период с 1 по 15 августа 2017 года
организуют проведение международного массового восхождения на высшую точку
Европы - Эльбрус (5642 м.). Мероприятие посвящено 25-летию создания Содружества
Независимых Государств (СНГ), Году экологии в России, а также памятным
историческим событиям: 100-летию Октябрьской революции и 50-летию самого
массового восхождения на вершину Эльбруса в 1967 году (одновременно покорять гору
вышло более 2500 человек).
Приглашаем спортсменов-альпинистов, любителей гор и активного образа жизни
вашего региона к участию в данном мероприятии. Эльбрусиада - 2017 будет проводиться
в Приэльбрусье (Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики) в указанные
сроки.
Приложение по тексту на 3 листах
С уважением,
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Председатель организационного комитета

Исп. И.А.Волынцева +7(495)692-76-51
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ШЩМу
о Международной альпиниаде посвященной 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 года, 50-летию массового восхождения на
вершину Эльбрус (5642 ли) и Году экологии в России
I. Общие положений
Международная Альпиниада - массовое восхождение на вершину Эльбрус,
высшую точку России и Европы (далее - Альпиниада), проводится в целях:
- популяризации альпинизма и горного туризма, как видов спорта;
- пропаганды здорового образа жизни и дружбы между народами;
- передачи альпинистских традиций и воспитания молодого поколения
восходителей в горах;
- пропаганды активного отдыха в горах Северо-Кавказского региона.
II. Место и сроки проведения
Альпиниада проводится по классическому маршруту восхождения на вершину
Эльбрус с юга через поляну Азау в период с 01 по 15 августа 2017 года.
III.
Организаторы альпиниады
Организаторы Альпиниады: Евро-Азиатская ассоциация альпинизма (ЕАМА) и
Союз национальных и неолимпийских видов спорта России (СННВС). Членами ЕАМА
являются Федерации альпинизма: России, Украины, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии.
Альпиниада
проводится
при
поддержке
Государственной
Думы
РФ,
Росприроднадзора России, Правительства, Парламента и Министерства спорта и туризма
Кабардино-Балкарской Республики, Русского географического общества, Российской
экологической партии «Зеленые» и других заинтересованных организаций.
Непосредственное
проведение
Альпиниады
осуществляет
Оргкомитет
мероприятия.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Альпиниаде допускаются альпинисты и горные туристы (не моложе
18 лет) имеющие уровень горной подготовки, соответствующий третьему спортивному
разряду по альпинизму или второму разряду по горному туризму. При отсутствии горной
подготовки, претендент на участие в Альпиниаде, должен самостоятельно пройти
специальную горную подготовку под руководством инструктора альпинизма (туризма) имеющего сертификат соответствия.
Для допуска к массовому восхождению 10 августа, участнику Альпиниады
необходимо пройти акклиматизацию до высоты не менее 4200 метров к 9.01.2017 г.
V. Программа альпиниады
Альпиниада проводится в соответствии с Российскими и Международными
правилами совершения восхождений. В программу Альпиниады могут быть внесены

изменения в зависимости от погодных условий.
01 августа
- приезд участников, регистрация
2-9 августа
- акклиматизация участников
10-11 августа - совершение массового восхождения на вершину Эльбрус
12-14 августа - резервные дни, торжественное закрытие Альпиниады
15 августа
- отъезд участников
VI. Награждение
Все участники Альпиниады, ветераны альпинизма (туризма) и восходители
достигшие вершины - награждаются специальными памятными знаками и
удостоверениями Альпиниады.
VI.
Условия финансирования
Расходы по командированию участников Альпиниады, (проезд до пос. Терскол и
обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни Альпиниады, страхование)
обеспечивают командирующие организации.
Страхование
участников Альпиниады,
производится
за счет
средств
командирующих организаций.
VIII. Обеспечение безопасности участников
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения
несут руководители команд и сами участники.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
VII. Страхование участников
Участие в мероприятии осуществляется только при наличии Полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях альпинизмом, на срок проведения
Альпиниады. Полис представляется в комиссию по допуску участников к восхождению.
X. Подача заявок на участие
Предварительные заявки в произвольной форме на участие в Альпиниаде, с
указанием фамилии, имени, возраста, квалификации участников подаются не позднее 20
июля 2017 года, ответственному секретарю Веселовой Надежде Геннадьевне по
электронной почте: п veselova@list.ru, тел.8(916)686-83-14.
Подавшим заявку необходимо получить подтверждение, что заявка принята.
Участники представляют в комиссию по допуску следующие документы:
- оригинал паспорта;
- полис (договор) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при
занятии альпинизмом;
- медицинский допуск.
Контакты руководителей Альпиниады:
Валерий Федорович Рашкин - rashkin@duma.gov.ru
Юрий Викторович Байковский - alpfest@mail.ru
Ответственный секретарь Веселова Надежда п veseIova@list.ru, тел.8(916)686-83-14.

Условия участия в Эльбрусиаде - 2017:
1 .Участники восхождения на Эльбрус быть не моложе 16 лет.
2.Участники Эльбрусиады должны иметь опыт туристических походов или восхождений.
3.Каждая команда должна иметь руководителя, имеющего опыт руководства
восхождениями в горах (инструкторов альпинизма) или привлекать и оплачивать
инструктора со стороны.
4.Все участники до выхода на восхождение должны пройти акклиматизацию до высоты не
ниже 4800 метров (скалы Пастухова).
5.В оргкомитет Эльбрусиады необходимо подать заявку на участие с указанием: ФИО,
региона, возраста, высокогорного или походного опыта участника. Подача заявок в
оргкомитет заканчивается 30 мая 2017 года. Заявку направлять по адресу: ул. Моховая, 7,
Москва, 119019, депутату Рашкину В.Ф. или по электронной почте п veselova@list.ru,
тел.8(916)686-83-14 ответственному секретарю Веселовой Надежде.
6.Установленный организационный взнос на каждого участника восхождения составляет
1000 рублей, оплата может производиться наличными деньгами по прибытии на
Эльбрусиаду или на расчётный счёт Фонда помощи нуждающимся «Социальное
равенство», г.Москва.
ИНН 9701057026 / КПП 770101001
Расчетный счет 40703810804000000001 в ВТБ 24 (ПАО)
Кор/счет 30101810100000000716
БИК 044525716
7.По прибытии на Эльбрусиаду каждый участник должен быть подготовлен к
восхождению и иметь всё необходимое снаряжение и экипировку для пребывания на
высоте более 5000 м. над уровнем моря. (Высокогорную обувь на период восхождения
можно взять в аренду на месте, но количество её ограничено). Кроме этого нужно
предъявить в оргкомитет Эльбрусиады:
- Документ, подтверждающий наличие высокогорного, туристического или другого
спортивного опыта,
- Медицинскую справку из медицинского учреждения с разрешением занятия
альпинизмом,
- Страховку от несчастного случая с покрытием не менее 100000 рублей,
- Квитанция (или её копия) об оплате организационного взноса
Расходы на участие в Эльбрусиаде - 2017 несут командир;
участники восхождения лично.

Председатель организационного комитета

