
Основные изменения 
в правилах соревнований по скалолазанию 2012 года 

 
В ходе подготовки версии 2012, текст правил соревнований по скалолазанию 2006, в целом, был 
подвергнут серьезной переработке. Часть изменений, относящихся к редакторским правкам и 

несущественному уточнению формулировок, здесь не отмечена. 
 
 
 
Организация соревнований 
 
Для соревнований I класса уточнен перечень должностей, входящих в ГСК, кандидатуры которых 
утверждаются ВКСС. На чемпионатах и первенствах России (в дисциплинах трудность и боулдеринг) 
зам. гл. судьи по трассам должен быть приглашен из другого региона РФ или другой страны. 
 
В отдельных случаях ФСР может разрешить альтернативную форму проведения соревнований с 
небольшими отклонениями от действующих правил. 
 
Введена новая дисциплина «эстафета» - командные соревнования в лазании на скорость (в 
настоящее время эстафета и многоборье еще не внесены во всероссийский реестр видов - ВРВС). 
Исправлены коды дисциплин согласно ВРВС. 
 
Система рангов и уровней российских соревнований заменена на 3 класса. 
 
Обязательна подача предварительных электронных заявок на соревнования I и II класса.  
Регламентирован состав мандатной комиссии (с обязательным участием врача). Обозначена 
комиссия, принимающая решения по спорным вопросам о допуске на соревнования, 
регламентированы последствия при нарушении условий допуска и порядка подачи заявок. 
 
Запрещен допуск «вне конкурса» к соревнованиям, если спортсмен по возрасту не может участвовать 
в данных соревнованиях.  
 
Группа подростков четко ограничена возрастным диапазоном 10-13 лет, на соревнованиях 
регионального уровня и ниже допускается разделение подростковой группы на две. 
 
Изменены требования к региональной форме. Установлены обязательные элементы командной 
формы участников: название и эмблема региона; место для эмблемы организаторов и номера 
участника. 
 
Общие правила проведения соревнований 
 
Ограничительные линии теперь являются частью трассы. Введено понятие направляющего 
ограничения, показывающего спортсмену необходимое направление движения по трассе (во 
избежание сокращения трассы). 
 
Запрет на использование крепежные отверстий на поверхности стены теперь распространяется 
только на руки. 
 
Конкретизировано обозначение стартовой площадки или стартовой линии у начала трассы. 
 
На трассах трудности и боулдеринга лишние крючья, которые невозможно удалить, обязательно 
обозначать яркой лентой и карабином только в местах с ограниченной видимостью опоры для ног. На 
эталонных трассах скорости использование крючьев в качестве опоры запрещено. 
 
Участник должен привязываться к веревке узлом «восьмерка» с контрольным узлом (как в 
международных правилах). 
 
С этого года соревновательная стена должна соответствовать требованиям принятого Правлением 
ФСР стандарта «Правила по проектированию и строительству скалодромов (скалолазных стендов)» 
от 04.04.2009. Требования к открытым скалодромам (сооружениям) устанавливаются сводом правил 
по проектированию и строительству СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные 
сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта». 



Обновлен и дополнен подраздел 2.5 (Жеребьевка). Описаны различные виды и особенности 
групповой жеребьевки. 
 
Определен перечень лиц, которые могут находиться в зоне изоляции. 
Определена рекомендуемая площадь разминочного скалодрома (не менее 30 м

2
). 

 
Прыжок является нарушением при просмотре трассы только в случае касания стены или зацепов. 
 
Участникам запрещается ношение и использование любых устройств аудио прослушивания во время 
ознакомления с трассой и лазания.  
 
Возможна демонстрация трассы с помощью воспроизведения видеозаписи. 
 
Добавлен подраздел «Видеоконтроль». Для соревнований I и II классов обязателен судейский 
видеоконтроль во всех дисциплинах. Записи, использованные при рассмотрении протестов, подлежат 
хранению организаторами в течение 1 года и при необходимости переданы в президиум ВКСС в 
цифровом виде (на flash-носителе, CD/DVD диске или по сети интернет). 
 
Соревнования в лазании на трудность 
 
Конкретизирован порядок нумерации зацепов в схеме трассы. Введено понятие парных зацепов с 
особым порядком нумерации и определения результата (по аналогии с международными правилами). 
 
Определен порядок стартов на открытых трассах в зависимости от формата проведения. 
 
Старт участника не со стартовой площадки ведет к дисквалификации участника. 
 
Отсчет времени участника ведется от начала попытки, то есть 40-секундный период окончательной 
подготовки к старту не является частью лимита времени (в соответствии с международными 
правилами). 
 
Изменены требования к лимиту времени на прохождение трассы, не более: 6 минут в квалификации, 
8 – в полуфинале, 12 – в финале. 
 
Уточнен пункт о пропуске оттяжки, а именно, указано, что подтягивание к себе или раскачивание 
оттяжки ногой означает, что участник не может дотянуться рукой до этой оттяжки и, в случае 
остановки судьей с требованием прощѐлкнуть веревку, такие действия будут расцениваться как 
пропуск оттяжки. 
 
Теперь об оставшемся лимите времени на трассу участнику сообщают только по его просьбе. 
 
Разрешается прощѐлкивать первую оттяжку, стоя на земле в стартовой зоне. 
 
Для устранения «полиспаста» участнику разрешается перещѐлкивать любые оттяжки, 
задействаванные «в полиспасте», и возвращаться лазанием. 
 
Отменена возможность вщелкнуть из одного положения сначала следующую, а затем предыдущую 
оттяжку. 
 
Касание земли (без использования в качестве опоры) после старта не приводит к прекращению 
попытки, запрещено использование земли в качестве опоры. Использование зацепов в 
последовательности, запрещенной прерывистой ограничительной линией (перехват на зацеп, 
ограниченный прерывистой линией) приводит к прекращению попытки участника. 
 
В случае использования верхней страховки (и в особых случаях) для завершения трассы участник 
должен удерживать финишный зацеп двумя руками. 
 
Уточнено правило внесения в схему нового зацепа с номером. Теперь это делается после того, как 
участник, уверенно используя рукой зацеп (деталь рельефа), ранее не пронумерованный в схеме 
трассы, сделал реальную попытку достичь следующий по ходу трассы зацеп. 
 
Нумерация зацепов на участке трассы может быть пересмотрена, если какой-либо участник для 
успешного прохождения участка использовал иную последовательность. Неудачная попытка взять 



зацеп, пропустив один или несколько предыдущих, не учитывается при определении результата 
участника до тех пор, пока кто-либо из участников не пройдет этот участок трассы, используя зацепы 
в такой же последовательности. 
 
Возможно, ранжирование по времени для участников, показавших одинаковый результат в финале, о 
чем участники должны быть предупреждены после завершения предыдущего раунда. Время взятия 
участником соответствующего зацепа можно измерить по судейской видеозаписи (т.к. время 
запускается в момент отрыва ног участника от земли). 
 
Участник не выступал на одной из двух трасс квалификации, у него будет результат. Для этого ему 
присваивается последнее место на другой трассе. 
 
В случае превышения квоты выхода в полуфинал (финал) в результате одинаковых мест у нескольких 
участников все эти участники допускаются в следующий раунд. 
 
Квота полуфинала и финала ограничена 75% от количества участников предыдущего раунда. 
 
Соревнования в лазании на скорость 
 
Определены два формата проведения соревнований: классический формат (по двум различным 
трассам) и по идентичным трассам. В лазании по идентичным трассам в зачет может приниматься 
время прохождения одной из трасс. Формат проведения соревнований по идентичным трассам во 
многом определяется положением и регламентом. Это сделано, для того, чтобы была возможность 
опробовать разные варианты проведения скорости на эталонных трассах. 
 
Изменена последовательность команд на старте: добавлена команда стартѐра «На старт!», только 
после которой участники занимают стартовые позиции. После вопроса стартѐра «Участники готовы?» 
участник считается готовым к старту, если он правильно занял стартовую позицию и не сообщил 
стартѐру о своей неготовности. Пауза между командой стартѐра «Внимание!» и стартовым сигналом 
может быть до двух секунд. После команды «Внимание!» участник должен зафиксировать свое 
положение и не двигаться до подачи стартового сигнала. 
 
При неудаче на первой трассе квалификации участник выбывает из дальнейшей борьбы и занимает 
последнее место. Если таких участников несколько, то все они занимают последнее место, равное 
общему количеству участников, принявших старт. 
 
Добавлена возможность определения результатов квалификации, проводимой в два тура по 
наименьшему времени прохождения дистанции, показанному в одном из туров, о чем должно быть 
указано в Положении (Регламенте). 
 
Уточнен пункт об определении результатов при равенстве результатов в квалификации (с учетом того, 
что квалификация может быть организована в 2 или в 1 тур). 
 
Соревнования по боулдерингу 
 
Формат проведения боулдеринга не изменился. Как и в правилах 2006 года разрешается проводить 
соревнования по международным правилам. Традиционный формат проведения боулдеринга 
технически проще, особенно, если речь идет о проведении соревнований 3-го класса, именно поэтому 
его не заменили на формат, аналогичный международному. 
 
Добавлен подраздел «Количество участников и порядок стартов». 
 
Отменена скользящая пауза для чистки трасс. 
 
Когда засчитывается трасса, при объявлении «Есть!» судья на трассе поднимает руку вверх. 
 
Введена возможность проводить соревнования в других формах, например, «фестивальной». 
 
При нулевом количестве бонусов в квалификации участник выбывает из дальнейшей борьбы и 
занимает последнее место. Если таких участников несколько, то все они занимают последнее место, 
равное общему количеству участников, принявших старт.  
 
Если в одной из групп квота превышена участниками, успешно завершившими все трассы с первой 



попытки, то квота во второй группе должна быть пропорционально увеличена 
 
В отдельных случаях, возможна оценка результата по правилам соревнований на трудность (учитывая 
каждый зацеп).  
 
Новые разделы 
 
Добавлен раздел, описывающий правила соревнований в многоборье.  
В том случае, когда несколько спортсменов набрали одинаковую сумму баллов, то более высокое 
место занимает спортсмен с наименьшей разницей между максимальным и минимальным баллами, 
набранными в отдельных дисциплинах. Если эта разница одинакова, то более высокое место 
занимает спортсмен, получивший наименьший балл в одной из дисциплин. Если и здесь различий не 
обнаружено, то спортсменам присваивается одинаковое место. 
 
 
Добавлен раздел, описывающий правила соревнований в эстафете (командных соревнованиях в 
лазании на скорость). В правилах разрешены несколько форм проведения эстафеты, одна из которых 
соответствует международным правилам. Категории участников: среди мужчин, среди женщин и (или) 
среди команд смешанного состава. 
 
Судейская коллегия 
 
При предъявлении участнику соревнований желтой либо красной карты главный судья (заместитель 
главного судьи по виду) оформляет письменную форму и вручает еѐ представителю команды или 
участнику. 
 
Судья-информатор при представлении участника должен называть его стартовый номер. 
 
Кроме «восьмерки» страховщики могут использовать другое, одобренное главным судьей устройство 
и не блокирующее веревку автоматически. 
 
Описаны функции старшего судьи при участниках. 
 
Добавлен пункт об уровне подготовленности судьи-демонстратора и правилах демонстрации трасс в 
трудности. 
 
Процедура апелляции 
 
В финальном раунде время на подачу протеста ограничено 20 минутами. 
 
Сразу после получения протеста на соответствующем опубликованном протоколе результатов об этом 
ставится отметка. 
 
Решение главного судьи или апелляционного жюри на соревнованиях I и II классов можно 
опротестовать в ВКСС после проведения соревнований. Апелляция направляется председателю 
ВКСС и должна быть рассмотрена в течение 3-х месяцев с момента получения. Апелляция 
сопровождается платой (одинаковой для всех регионов) в размере четверти годового членского 
взноса. Плата за апелляцию возвращается при положительном решении вопроса. Рассмотрением 
апелляций на решения главного судьи или апелляционного жюри на соревнованиях III класса должны 
заниматься соответствующие региональные коллегии. 
 
Приложения 
 
Положение о рейтинге сильнейших спортсменов России исключено из состава правил и публикуется 
отдельным документом. 
 
Изменено приложение о численном составе судейской коллегии. 
 
Добавлена форма предварительной электронной заявки команды, в которую включаются 
представитель и судья от команды (при командировании). 
 
Изменена форма заявки на участие в соревнованиях. 
 



Изменены требования к региональной форме. 
 
Добавлено приложение с разъяснениями по нумерации зацепов, в том числе парных, в лазании на 
трудность. 
 
Обновлена форма протокола трасса в боулдеринге. 
 
Изменена форма отчета главного судьи. 
 
Включена форма уведомления о дисциплинарном взыскании (оформляется в 3-х экземплярах). 
 
Обновлены формы стартовых протоколов и протоколов результатов. Добавлены формы итоговых 
протоколов командного зачета. 
 
Добавлена форма отчета о проведении соревнований. 
 


