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Руководителям
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации

Евроазиатская ассоциация альпинизма в период с 3 по 25 августа 2020
года в Приэльбрусье (Эльбрусский район Кабардино-Балкарской
Республики) проводит Международную Эльбрусиаду с совершением
восхождения и водружением копии Знамени Победы на высшую точку
Европы - вершину Эльбрус (5642 м.), посвящённую 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Приглашаем к участию в Эльбрусиаде
представителей от вашей республики, региона, области, федерации
альпинизма, туризма и др. команду в составе спортсменов-альпинистов
(горных туристов), имеющих I'Oрнуюподготовку.

Участие в Эльбрусиаде - за счёт направляющих (командирующих)
организаций или личных средств участников в соответствии с Положением о
Международной Эльбрусиаде.

Приложение:
Положение о Международной Эльбрусиаде на 3 л.
Состав Оргкомитета Эльбрусиады на 2 л.

С уважением,

Председатель организационного
Комитета Эльбрусиады,
Вице-президент Евро-Азиатской
ассоциации альпинизма

\

Исп. Веселова Н.Г. 8(916)686-83-14



Состав орrкомитета
Междуиародиой Эльбрусиады «Победа. 75»

3.25 aBrycTa 2020 ['ода

Рашкии В.Ф. (руководитель оргкомитета) - депутат Государственной Думы
ФС РФ, вице-президент Евро-Азиатской ассоциации
альпинизма (ЕАМА).

Байковскнй Ю.В. (заместитель руководителя) - президент Евро-Азиатской
ассоциации альпинизма (ЕАМА), профессор, МСМК по
альпинизму.

Душарин И.Т. (заместитель руководнтеля) - вице-президент Федерации
альпинизма России, МСМК по альпинизму, инструктор 1
категории.

Анаев А.Х. (заместитель руководителя) - заместитель министра спорта
Кабардино-БалкарскойРеспублики (КБР)

Члены оргкомитета:

Залиханов М.Ч. - академик РАН, МСМК по альпинизму, Герой
социалистического труда, региональное отделение
«Русского географическогообщества», Г.Нальчик

Тихомнров М.И. Почётный президент Союза национальных и
неолимпийских видов спорта России (СННВС)

Карданов М.Н. - заместитель ПредседателяПарламента КБР

Паштов Б.С. - депутат парлмаента КБР, Г.Нальчик

Ольмезов А.-Х. - председатель Федерации альпинизма КБР, координатор
Эльбрусиады в пос. Терскол

Олейников А.Д. - заведующий Эльбрусекой учебно-научной базой МГУ им.
м.в.ломоносова

Шевченко А.В. - зав. кафедрuй ЧреЗНЫLJайныхситуаций КБГУ, МС по
альпинизму, Заслуженный тренер СССР, координатор
Эльбрусиады в Г.Нальчик

Амирханов А.М. - заместитель руководителя Росприроднадзора РФ



Воронков А.В. - президент международной академии информатизации при
ООН

Годлевский А.Н. - президент Федерации альпинизма Республики Беларусь

Ильинский Е.Т. - Республика Казахстан, заслуженный тренер, заслуженный
мастер спорта по альпинизму

Нифадьев В.И. - Республика Кыргызстан, ректор Кыргызско-Российского
славянского университета (КРСУ)

Панфилов А.А. председатель общероссийского общественного
экологического движения «Кедр»

Пилькевич А.В. - доцент кафедры Чрезвычайных ситуаций Академии МЧС
РФ, полковник, МС по альпинизму.

Пушкарев В.А. - депутат Государственной думы ФС РФ, президент lШ
«Российский центр освоения Арктики»

Селезнев П.В. Вице-президент межрегиональной общественной
организации «Ассоциация полярников»

Степанов В.Н. - Российский союз ветеранов, заместитель председателя
ЦРК, генерал-майор

Гракович В.Ф. - МС по альпинизму, координатор ветеранов альпинизма

Веселова Н.Г. - координатор Эльбрусиады в Москве



1. Общие положеиия
Международная Эльбрусиада - массовое восхождение на вершину Эльбрус (5642
м.), высшую точку России и Европы (далее - Эльбрусиада), проводится в целях:

- популяризации альпинизма и горного ryризма, как видов спорта;
- передачи альпинистских традиций и воспитания молодого поколения в духе
дружбы между народами;
- пропаганды активного отдыха в горах Северо-Кавказского региона.

11. Место и сроки проведеиия
Эльбрусиада проводится по классическому маршруry восхождения на

вершину Эльбрус с юга через поляну Азау в период с 03 по 25 августа 2020 года.

IП. Организаторы Эльбрусиады
Организаторы Эльбрусиады: 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.

Эльбрусиада проводится при поддержке Государственной Думы РФ,
Росприроднадзора России, Правительства, Парламента и Министерства спорта и
ryризма Кабардино-Балкарской Республики, Русского географического общества,
Российского Союза ветеранов, Ассоциации Полярников, Всероссийского движения
«Юнармия», Международная академия информатизации, Федерации спортивно-
тактических игр, Российской экологической партии «Зеленые», Московского
Государственного Университета им. М.В. Ломоносова и других заинтересованных
организаций.

Непосредственное проведение Эльбрусиады осуществляет Оргкомитет
мероприятия.

IV. Требоваиия к участникам и условия их допуска



К участию в Эльбрусиаде 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 Эльбрусиаде должен
самостоятельно пройти специальную горную подготовку под руководством
инструктора альпинизма (туризма), имеющего сертификат соответствия.

для допуска к массовому восхождению 16 августа участнику эльБрусиадыI
необходимо пройти акклиматизацию до высоты не менее 4200 метров к 15.08.2020 г.

V.Программа Эльбрусиады
Эльбрусиада проводится в соответствии с Российскими и Международными
правилами совершения восхождений. В программу эльБрусиадыI могут быть
внесены изменения в зависимости от погодных условий.

03 августа - приезд участников, регистрация
04-15 августа - акклиматизация участников
16-17 aBrycтa • совершение массового восхоащения иа вершину Эльбрус
17-19 августа - резервные дни, торжественное закрытие Эльбрусиады
20 августа - отъезд участников

VI. Награащеиие
Все участники Эльбрусиады, ветераны альпинизма (туризма) и восходители
достигшие вершины - награждаются специальными памятными знаками и
удостоверениями Эльбрусиады. .

VH. Условия финансирования
Расходы по командированию участников эльБрусиадыI' (проезд до пос. Терскол и
обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни Эльбрусиады, страхование)
обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников Эльбрусиады, производится за счет средств
командирующих организаций.

VIП. 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. N2 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

IX. Страхование участников
Участие в мероприятии осуществляется только при наличии Полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях альпинизмом, на срок
проведения Эльбрусиады. Полис представляется в комиссию по допуску участников
к восхождению.

х. Подача заявок на участие
Предварительные заявки в произвольной форме на участие в Эльбрусиаде,

с указанием фамилии, имени, возраста, квалификации участников подаются не
позднее 20 июля 2020 года, ответственному секретарю Веселовой Надежде
Геннадьевне по электронной почте: n veselova@list.ru, тел.8(916)686-83-14.

mailto:veselova@list.ru,


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.

Контаюпы руководителей Эльбрусиады:
РуководительоргкомитетаВалерийРаШКИIl-rashkin@duma.gov.ru
Президеит ЕАМАЮрийБайковский- alpfest@mail.ru
Ответственныйсекретарь НадеждаВеселоваn veselova@list.ru, тел.8(916)686-8З-14.

mailto:rashkin@duma.gov.ru
mailto:alpfest@mail.ru
mailto:veselova@list.ru,
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