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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие и пропаганда массовых видов спорта 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Повышение спортивного мастерства участников; 

 Развитие внутреннего и внешнего туризма. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организатор соревнования ОО «Экстремальная Атлетика» 

 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 30 (ВС) октября 2022 года в Алматинской      области, 

Республика Казахстан, точка старта- площадка перед лестницей Медео. 

Место стартового городка геометка старта (здесь). 
 

 

4.  КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МЕСТА СТАРТА 

Ближайший крупный город от места старта – Алматы. 

Добраться до места старта возможно на личном транспорте или городском автобусе 

№12 до остановки «Медео». Рядом с местом старта имеется платная и бесплатная парковка. 

 

 

5. ПРОГРАММА   СОРЕВНОВАНИЙ 

 

28 октября (пятница) - выдача стартовых номеров с 11:00 до 20:00 в магазине 

«Salomon» по адресу пр.Назарбаева 193 (угол ул.Сатпаева). 

 

30 октября 2022 (воскресенье) 

 

08:00- начало выдачи стартовых пакетов для иногородних участников 

08:30- построение участников в стартовом городке  

08:45- предстартовый брифинг 

9:00- старт дистанции «Мынжылки» 

10:00- старт дистанции «Альплагерь Туюк-су» 

10.15- старт дистанции «Горельник» 

10.30- старт дистанции «Каникросс» 

12.00- награждение дистанции «Каникросс» 

13.00- награждение дистанций «Мынжылкы» и «Альплагерь» в альплагере Туюк-су 

 

 

  

https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%83/@43.1538812,77.0618017,55m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x2358316af781bd9c!4b1!8m2!3d43.1574!4d77.059!5m1!1e4
https://2gis.kz/almaty/firm/70000001057129119?m=76.949106%2C43.239032%2F17.63


                              

 

6. ДИСТАНЦИИ  

 
Мынжылкы 

 

 
 Протяженность 10,5 км+; 

              Набор высоты 1400 м+; 

              Максимальная высота 3100 м. над уровнем моря; 

Старт: 30 октября (ВС) в 09:00; 

              Контрольное время на всю дистанцию 4 часа 30 минут (до 13:30 часов). 

Местность забега горная, пересеченная. Частично по маршруту ловит сотовая связь. 

Трасса забега проходит по грунтовым дорогам и тропам, местами встречаются каменные осыпи. 

Дистанция промаркирована лентой. На дистанции 3 пункта питания (Горельник, Альплагерь 
Туюк-су и плотина Мынжылкы). 

  Если Вы или Ваша компания хочет стать партнером одного или нескольких 

пунктов питания, напишите нам на почту help@athletex.kz 

 

 

           Забег на дистанции Мынжылкы входит в серию забегов на получение 

значка и звания «Скайраннер Казахстана». В серию входит 3 забега: 

Salomon Yak Trail, Amangeldy Race и Alpine Race. Для получения значка 

необходимо пробежать 3 забега: 

1. Salomon Yak Trail 2022 (дистанция «Мынжылкы»); 

2. Amangeldy Race 2023 (дистанции VK-1000 или SR-1500); 

 3. Alpine Raсe 2023 (дистанции Ски-альпинизм, Снегоступинг или 
Скайраннинг) 

 

mailto:help@athletex.kz
https://athletex.kz/admin/competition/ALPR21/category/ALP1/edit
https://athletex.kz/admin/competition/ALPR21/category/ALP2/edit
https://athletex.kz/admin/competition/ALPR21/category/ALP3/edit


                              

 

 

Альплагерь  

 
 

Протяженность 6,8 км+; 

              Набор высоты 800 м+; 

              Максимальная высота 3100 м. над уровнем моря; 

              Старт: 30 октября (ВС) в 10:00; 
              Контрольное время на всю дистанцию 3 часа (до 13:00). 

Местность забега горная, пересеченная. Частично по маршруту ловит сотовая связь. 

Трасса забега проходит по грунтовым дорогам и тропам. Дистанция промаркирована лентой. На 

дистанции 2 пункта питания (Горельник и Альплагерь Туюк-су). 

 

Забеги на дистанции «Альплагерь» и «Горельник» НЕ ВХОДЯТ в серию забегов 

на получения значка и звания «Скайраннер Казахстана». В серию входит 3 забега: Salomon 

Yak Trail (дистанция «Мынжылки»), Amangeldy Race и Alpine Race. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

 

 

Горельник 

 

              Протяженность 3 км+; 

              Набор высоты 260 м+; 

              Максимальная высота 3100 м. над уровнем моря; 

              Старт: 30 октября (ВС) в 10:15; 
              Контрольное время на всю дистанцию 1 час 30 минут. 

Местность забега горная, пересеченная. По маршруту ловит сотовая связь. Трасса 

забега проходит по грунтовым дорогам и тропам. Дистанция промаркирована лентой. Пункт 
питания на финише дистанции (Горельник). 

Награждение участников категории «Горельник» не предусмотрено. 
Каждый участник, успешно преодолевший дистанцию,  получает медаль финишера.  

Забеги на дистанции «Альплагерь» и «Горельник» НЕ ВХОДЯТ в серию забегов 

на получения значка и звания «Скайраннер Казахстана». В серию входит 3 забега: Salomon 

Yak Trail (дистанция «Мынжылки»), Amangeldy Race и Alpine Race. 

 

 

 

 



                              

 

КАНИКРОСС 

 

 

Дисциплина: горный забег с собакой. Участник преодолевает всю дистанцию в связке с 

собакой. 

Протяженность трассы 3 км+; 

Набор высоты 260 м+; 

Старт: 30 октября в 10:30. 

Контрольное время на всю дистанцию 2 часа. 

Местность забега горная, пересеченная. По маршруту ловит сотовая связь. Трасса 

забега проходит по грунтовым дорогам и тропам. Дистанция промаркирована лентой. Пункт 

питания на финише дистанции (Горельник). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  

 

7.1. К участию допускаются участники старше 18 лет. 

 Соревнования проходят в горной местности и являются потенциально  

небезопасными. Участник должен пройти медицинское обследование и не иметь 

противопоказаний к занятию спортом. Настоятельно рекомендуем всем участникам 

иметь страховку на случай непредвиденных обстоятельств. 

  Заявляясь на гонку, участники принимают на себя ответственность за свое 

здоровье и все возможные риски, связанные с участием в соревнованиях, и освобождают 

организаторов от любой материальной, гражданской или уголовной ответственности в 

случае физического или материального ущерба, понесенного ими в процессе 

непосредственного участия в гонке; 

 Участники гарантируют, что осведомлены о состоянии своего здоровья на момент  

старта, о пределах собственных физических возможностей и уровне своих технических 

навыков; 

 Каждый участник перед получением стартового пакета подписывает расписку о 

снятии ответственности с организаторов старта; 

 Участник должен быть одет согласно погодно-климатическим условиям; 

 

7.2. Требования к участникам дистанции «Каникросс». 

 

7.2.1.  В соревнованиях имеют право принимать участие спортсмены от 16 лет. 

7.2.2. Участники не должны иметь медицинских противопоказаний для участия в 

соревнованиях; 

7.2.3. Все участники самостоятельно заботятся о своей экипировке, соблюдают правила 

безопасности и ответственны за здоровье и жизнь самого себя и своей собаки;  

7.2.4. Спортсмен имеет право выступать на соревнованиях с собакой любой породы (в 

том числе метисы и б/п), размера, если соблюдены следующие требования: 

•   возраст собаки не менее 18 месяцев; 

•   имеет необходимые прививки с обязательной отметкой в ветеринарном паспорте;  

•   иметь антигельминтную и антиклещевую обработку с отметкой в ветеринарном 

паспорте; 

• имеется ветеринарный документ(справка) о вакцинации от бешенства. 

7.2.5. К соревнованиям не допускаются больные собаки. 

7.2.6. Возможно участие собаки в наморднике, конструкция которого не затрудняет 

дыхание собаки. 

7.2.7. Собака, проявившая зооагрессию, снимается с соревнований с аннулированием 

результата. 

7.2.8. Спортсмен, проявивший некорректное поведение по отношению к другим 

участникам соревнований, организаторам, судьям, волонтерам, зрителям и т.п., а также 

уличенный в жестоком обращении со своей собакой, а равно и по отношению к собакам других 

участников, снимается с соревнований и его результат аннулируется. 

7.2.9. Движение собаки на ошейнике по трассе запрещено, каждая собака должна 

иметь шлею, не затрудняющую дыхание и не сдерживающую движения собаки; 

7.2.10. Все участвующие в мероприятии обязаны соблюдать общественный порядок, 

выполнять требования организаторов, убирать за собой и своими собаками; 

7.2.11.Собаки до и после прохождения трассы должны находиться на поводке или на 

привязи под контролем хозяина. 

 

 

 

 



                              

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

8.1. Соревнование проходит в личном первенстве. Командный зачет отсутствует. 

Победители и призеры по каждой дистанции определяются по лучшему времени 

прохождения дистанции в категориях Мужчины и Женщины в каждой возрастной 

категории, награждаются дипломами, при наличии спонсоров - ценными призами. 

8.1.2. Победитель и призеры в дисциплине «Каникросс» определяются по наилучшему 

времени, показанным спортсменом с собакой. Участникам, занявшим I, II, III места в 

категории Абсолют вручается соответствующая наградная атрибутика (кубки, дипломы). Все 

участники каникросса, успешно преодолевшие дистанцию,  получают медаль финишера. 

8.1.3. Награждение участников категории «Горельник» не предусмотрено.   

 

8.2. Возрастные категории в дистанциях «Мынжылкы» и «Альплагерь»: 

 
18 — 35 

36 — 50 

51 — 60 

61 + 

 

Возраст участника определяется по дате рождения на дату старта соревнования. 

 

8.3. Каждый участник, преодолевший всю дистанцию и уложившийся в контрольное 

время, получает медаль финишера; 

Призеры абсолютного зачета дистанций «Альплагерь» и «Мынжылкы» вне зависимости 

от возрастной категории (3 мужчин и 3 женщин) награждаются кубком.  

 

              Награждение участников категорий «Мынжылкы» и «Альплагерь» будет 

проходить в альплагере Туюк-су. 
 

8.4. Итоговый протокол будет опубликован на сайте athletex.kz не позднее 1 ноября 

августа 2022 года. 

 

8.5. Организаторы соревнований не гарантируют личного результата участником в 

следующих случаях: 

 Электронный чип хронометража поврежден; 

 Стартовый номер не виден (размещен под курткой или сзади на спине); 

 Стартовый номер утерян; 

 Участник дисквалифицирован. 

 

 

9. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ   УЧАСТНИКОВ 

 

Участник может быть дисквалифицирован в случае: 

 

 Если участник стартовал без стартового номера; 

 Если участник использовал механическое средство передвижения; 

 Если участник стартовал до официального старта или после закрытия старта; 

 Если участник вышел на старт под номером, зарегистрированным на другого 

человека или другую дистанцию; 

 Если участника на дистанции сопровождает бегун, не являющийся участником 

соревнования, или лицо на механическом средстве передвижения; 

 Если у участника отсутствует считывание чипа на любой промежуточной точке 

http://www.tengriultra.kz/


                              

 

на дистанции; 

 При несанкционированной сторонней помощи 3-их лиц в виде передачи 

питания, питья, сменной одежды, помощи в передвижении и сопровождения 

вне разрешенных участков (3-ми лицами не являются официальные волонтеры 

соревнования и организаторы); 

 Если врач соревнования принял решение о снятии участника с дистанции по 

состоянию здоровья (в любой точке дистанции); 

 Если участник проявил неспортивное поведение на соревновании (драка, 

создание опасной ситуации, оскорбление, хамство и пр.). 

 
 

10.  СТАРТОВЫЙ НАБОР 

 

Организаторы обеспечивают: 

 подготовку и необходимую разметку трассы; 

 работу контрольных пунктов и пунктов питания на дистанциях; 

 обеспечение безопасности: дежурство служб экстренного реагирования; 

 систему электронного хронометража; 

 медаль финишера (тем, кто успешно преодолел дистанцию и уложится в 

контрольное время); 

 электронный сертификат финишера (можно скачать из финишного протокола); 

 работу команды фотографов и сервис поиска фотографий (без гарантий 

фотографии каждого участника); 

 видео с прохождения участником контрольных точек (без гарантии видео 

каждого   участника); 

 наградную атрибутику призерам; 

 стартовый номер с чипом; 

 памятный сувенир; 

 питание на финише (питание для дистанций «Мынжылкы» и «Альплагерь» будет 

организовано в альплагере Туюк-су); 

 спуск на канатной дороге Шымбулак-Медео (по предоставлению стартового номера) 

 

  



                              

 

11. РЕГИСТРАЦИЯ, СТАРТОВЫЙ ВЗНОС, ЛИМИТ УЧАСТНИКОВ 

 

Регистрация на соревнования открыта на сайте athletex.kz до 18:00 27 октября 2022 

либо по   достижению лимита участников. 

Участник, считается зарегистрированным после оплаты стартового взноса.  

 

Организаторы оставляют за собой право отказать в заявке без объяснения причин. 

 

Лимит участников по дистанциям: 

 

 Мынжылки Альплагерь Горельни

к 

Каникросс 

Максимальное 
количество 

участников 
300 350 150 30 

 
Стартовый взнос, KZT. 

 

 Мынжылки Альплагерь Горельник Каникросс 

Стоимость

* (кол-во 

участников) 

13 000 

 

11 000 
 

6 000 7 000 

 

 

Запросы на смену дистанции и смену участника принимаются на электронную почту 

help@athletex.kz в срок до 18:00 27 октября 2022 года.  Смена дистанции, перенос слота 

на другого человека возможны до 18:00 27 октября 2022 года. Стоимость изменения 

составляет 2000 тенге. Смену дистанции можно сделать самостоятельно или написать 

организаторам на help@athletex.kz. Смена дистанции возможна, если на интересующую 

дистанцию остались свободные слоты. 

При перерегистрации на более дорогую дистанцию участник дополнительно 

оплачивает разницу в цене на момент перерегистрации (сумма доплаты «=» стоимость 

регистрации на нужную дистанцию «–» сумма, оплаченная участником ранее). 

При перерегистрации на более дешевую дистанцию разница в стоимости не 

возвращается. 

Отмена регистрации возможна в срок до 12:00 15 октября 2022 года, о чем 

необходимо сообщить организаторам на help@athletex.kz Для осуществления отмены 

регистрации необходимо предоставить положительный ПЦР-тест с QR кодом либо 

справку от врача с печатью, подтверждающую невозможность участия в соревновании. 

Возврат стартового взноса возможен только на «ваучер» участника, которым 

можно воспользоваться в течение 1 года при регистрации на другое соревнование, 

проводимое ОО «Экстремальная Атлетика». Обмен «ваучера» на деньги не 

предусмотрен. «Ваучер» является  именным, и не подлежит передаче другому человеку. 

 
 

 
12. КОНТАКТЫ 

Контактный e-mail организаторов: help@athletex.kz 

 Teл. Пн.-Птн. 10:00-19:00, Сб. 11:00-15:00 

(RU) +7 705 602 42 49 
(KAZ/RU) +7 776 737 3667 

http://tengriultra.kz/
mailto:tengriultra@gmail.com
mailto:help@athletex.kz
mailto:help@athletex.kz

