Утверждаю:
Президент Федерации
скалолазания России
____________ Бычков Д.А.

РЕГЛАМЕНТ
Проведения 4-го этапа кубка России по скалолазанию
«Приз памяти А. А. Бычковых»

г. Москва, 1-3 ноября 2012 г.
Соревнования проводятся в соответствии с документом «Положение о
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по скалолазанию на 2012 год»
(далее – Положение)
1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Департамент физической культуры и спорта города Москвы
- Федерация скалолазания города Москвы;
2. Место проведения соревнований: г. Москва, ул. Ильинка д. 4, Гостиный двор,
в рамках 19-го Московского Международного Лыжного Салона. www.skiexpo.ru
3. Мандатная комиссия:
Мандатная комиссия проводится 1 ноября по адресу: ул. Ильинка д. 4, время
работы мандатной комиссии с 17.00 до 19.00,
совещание главной судейской
коллегии с представителями команд в 20.00 час.
4. Предварительная программа соревнований:
1 ноября - день заезда и регистрации участников соревнований.
2 ноября – лазание на скорость – на 15м эталонных трассах по международным
правилам:

- опробование (порядок опробования эталонных трасс будет опубликован 5
октября)
- квалификация;
- торжественное открытие соревнований;
- финальный раунд;
- награждение победителей и призеров;
3 ноября – дополнительный старт - скорость (классическая):
квалификация (2 тура),
ко второму туру квалификации допускаются 30 спортсменов, но не более 75%
участников, результат квалификации (согласно п.4.3.2.8 Правил).
- финальный раунд – парная гонка (16 спортсменов);
- награждение победителей и призеров.
- отъезд участников соревнований.
5. Требования к участникам соревнований в соответствии с разделом 2
Положения, квалификация не ниже указанной в таблице Положения.
Дополнительно допускаются спортсмены 1997-1998 годов рождения (14-15 лет),
входящие в список кандидатов в спортивную сборную команду Российской
Федерации, или включенные Тренерским Советом ФСР в список кандидатов в
сборную команду для участия в Первенстве Мира 2012 года. Список кандидатов
определяется тренерским советом. Участники должны заплатить целевой взнос
(ИЧВ). Ведущие регионы имеют право на участие двойного состава.
Дополнительно к соревнованиям допускаются спортсмены (из числа включенных
в предварительные заявки субъектов Российской Федерации), занимающие в
текущем рейтинге скалолазов России не далее 30-го места. Список допущенных
спортсменов публикуется на официальном сайте ФСР (www.c-f-r.ru ) в течение 3х дней после окончания приема предварительных заявок.
6.
Размер целевого взноса (ИЧВ) участника соревнований – 700 руб. для
одного вида и 1000 руб. для двух видов (для команд регионов, являющихся
действительными членами ФСР и не имеющим задолженности по уплате ЧВ). Для
спортсменов остальных регионов и иностранных граждан – 1400 руб. и 2000 руб.
соответственно.
7. Целевой взнос (ИЧВ) оплачивается наличными при прохождении мандатной
комиссии или может быть заранее оплачен по безналичному расчету. Реквизиты
для перечисления:
Региональная спортивная общественная организация «Федерация скалолазания
города Москвы»
129110 г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5

ИНН/КПП 7702368119/770201001, р/с 40703810638180000013 в Московский банк
Сбербанка России ОАО г.Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
В назначении платежа указать – «индивидуальный взнос спортсмена на участие в
4-м этапе кубка России по скалолазанию 2012»
8. В составе команд субъектов Российской Федерации на соревнования
должны быть командированы судьи согласно графику, утвержденному ВКСС.
Судьи должны иметь квалификацию не ниже 1-й категории. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с председателем ВКСС (plohih@list.ru) и включены в
предварительную
заявку
команды.
9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных федераций
или старшими тренерами регионов не позднее 1 октября 2012 г. по электронной
почте championat@mail.ru Окончательный срок для корректировки заявок (отказ
от участия заявленных спортсменов) – 20 октября. Команды, не
скорректировавшие заявки в установленный срок, должны уплатить целевой взнос
за
каждого
отсутствующего
спортсмена.
10. Командный зачет среди команд субъектов Российской Федерации
подводится в соответствии с приложением к Положению. К зачету принимается 6
лучших результатов женщин и 6 лучших результатов мужчин, показанных
спортсменами в каждой дисциплине. Результатом команды в общем зачете
чемпионата России является сумма ее результатов в отдельных видах программы.
11. Команды, в состав которых выступают несовершеннолетние спортсмены
(моложе 18 лет), должны иметь представителя, не являющегося участником
соревнований или судьей. Фамилия, имя, отчество представителя (полностью)
включается в заявку от региона (с указанием контактного телефона и E-mail).
12. Для получения вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо не позднее 30 сентября
прислать в адрес ФСР по электронной почте: cfr@roc.ru заявку с указанием ФИО,
номера факса руководителя командирующей организации и её правильным
названием.
13. Размещение участников:
1.
Центр детско-юношеского туризма
• м. Площадь Ильича, ул. Волочаевская д.38А
• (495)362-82-33
• От 450 руб. с чел. 4х-местный номер

2.
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
4.
•
•
•
5.
14.

гостиница «ВВЦ»
ул.Кибальчича,9, СВАО, Алексеевский район. Станция метро-ВДНХ.
Телефоны администратора: +7(499)755-95-28
Отдел бронирования:+7(963)990-30-20
Режим работы отдела бронирования: Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00.
Суббота и воскресенье - выходные дни. )
цена от 500 руб в сут http://www.hotelvvc.ru/price/
Гостиница “Славянка”
адрес: Суворовская площадь, д.2, стр.3
телефоны:
+7 (495) 681-44-44 – справочная служба
+7 (495) 681-59-26 –отдел бронирования
цены от 1050 руб в сут http://www.slavhotels.ru/moscow/slavyanka/rooms.php
Гостиница “Сокол”
адрес: Чапаевский переулок дом 12,метро Сокол или аэропорт!
тел 84991570255 факс 84991576290
от 1100руб в сут, 3х мест и 4х мест номера!
Так же есть возможность найти варианты проживания через систему поиска
гостиниц: booking.com
Контакты:

Координатор мероприятия:
Ракицкая Анна +7-926-1668607, rakit_a@mail.ru
Вопросы спонсорства мероприятия:
Шушпанов Дмитрий +7 9015238375, shu_d@mail.ru

