
       
 

 

Международная федерация спортивного скалолазания 

Кубок Европы 

Россия, Екатеринбург. 16-19 мая 2013 год 

Дисциплины: Трудность, скорость 

 

1. Организаторы 

Уральский Государственный Экономический Университет 

адрес: Россия, Екатеринбург, ул.8-го марта, 62 

телефон: +7 (343) 257-91-40 

факс: +7 (343) 257-71-47 

e-mail: start@usue.ru 

 

Федерация Скалолазания России (ФСР).  

Адрес:119992, Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 8. 

Телефон/факс: + 7 495 725 47 04.  

Web: www.c-f-r.ru.  

e-mail: info@c-f-r.ru 

 

Координатор: Синицын Сергей Евгеньевич, тел. +7 922 203 81 94   

 e-mail sinitzen@mail.ru 

Координатор: Кочерьян Максим Артурович, тел. +7 922 205 82 26    

e-mail mkocheryan@mail.ru 

 

Сайт соревнований: www.c-f-r.ru     www.europeancup2013.ru  

Информация о трансляции появится на официальном сайте соревнований. 

 

 

2. Участники 

 

4 мужчин и 4 женщин для каждой категории (6+6 для принимающей страны) 

плюс:  

первые 10 женщин и мужчин мирового рейтинга,  

чемпионы Мира и континентов в данных дисциплинах, выполняющие географические и 

возрастные требования. 

Не европейцы: Могут участвовать спортсмены не от европейского географического 

региона, но они не попадут в подсчет рейтинга Кубка Европы. Нет дополнительной квоты 

для участников других географических регионов, их количество в раундах определяется 

отборочным туром. Имена любого участника не из европейского региона должны быть 

удалены из списка рейтинга до подсчета очков. 

ИЧВ: 15 евро- оплата IFSC через ФСР 

+15 евро – организаторам на регистрации. 

 

3. Заявка на участие 

 

Он-лайн регистрация : www.ifsc-climbing.org/egroupware/ 

Отправьте копию заявки на адрес: sinitzen@mail.ru 

Организаторы – sinitzen@mail.ru, fax: + 7343 212 7677, tel.+7922 203 81 94  

Окончание регистрации: 18.00 GMT 8 мая 2013 
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Очень важно:  

 1.Те спортсмены, которые не имеют международную лицензию, к соревнованиям 

допущены не будут. 

2. Соблюдайте указанные сроки регистрации 

3. После истечения срока регистрации регистрация возможна за дополнительную плату 

4. Регистрационный взнос при отказе от участия не взимается, если участник сообщил об 

отказе ранее, чем за 4 дня соревнований (с учетом 1-го дня) 

5. Соревнования проходят по правилам Юношеского Кубка Европы: 2  открытых трассы в 

квалификации, финальный раунд-10 человек в мужской и женской группе. 

 

 

 

 

 

4. Награждение 

 

место ТРУДНОСТЬ  

СКОРОСТЬ 

ЭТАЛОН 

1  € 3 250   € 3 250  

2  € 2 000   € 2 000  

3  € 1 200   € 1 200  

4  € 600   € 600  

5  € 400   € 400  

6  € 300   € 300  

      

      

ВСЕГО  € 7 750   € 7 750  

ВСЕГО 

М+Ж  € 15 500   € 15 500  

 

5. Транспорт 

 

на самолете: полет в Екатеринбургский международный аэропорт:  

Встреча: Организаторы обеспечат сбор группы в аэропорту и трансфер до отеля. Цена в 

размере 15 евро на человека.  

Вы должны отправить заявку (приложение 2) на адрес: sinitzen@mail.ru 

Вы можете добраться до гостиницы самостоятельно (автобус, такси, аэроэкспресс) 

Аэроэкспресс: www.tr66.ru/cityrail/aeroexpress/ 

 

 

6. Размещение: 

 

 Отель  «Грин Парк Отель» 

Адрес: 620144,  Россия, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 24  

e-mail: sales@greenhotel.ru 

+7 (343) 222-00-24 

www.greenhotel.ru 

важно: для того, чтобы сделать бронь, необходимо : 

1. Отправьте приложение, которое содержит ваши личные данные, паспортные данные, 

дату прибытия и даты выезда на адрес sales@greenhotel.ru или  

Факс 7 (343) 222-00-24  

2. Вы получите счет ( счет для зарезервированной комнаты + 10% для перевода денег) 

mailto:sinitzen@mail.ru
http://www.greenhotel.ru/


3. После перевода денег на счет,  вы получите подтверждение о бронировании. Срок подачи 

заявок: не позднее 1 мая 2013 года.  

Аннулирование бронирования  возможно не позднее, чем за 14 дней до прибытия. 

 

Цены: приложение 3 

 

 

 

7. Место проведения 

 

Спортивный зал, УрГЭУ(СИНХ) 

адрес: Россия, Екатеринбург, ул.8-го марта, 62 

телефон: +7 (343) 257-91-40 

факс: +7 (343) 257-71-47 

e-mail: start@usue.ru 

карта:  

 

8. Регламент 

 

Четверг, 16 мая 

Спортзал, УрГЭУ, Россия, Екатеринбург, 8 марта ул., 62,  

 

14.45-16.45  регистрация,  

18.00-18.45 торжественное открытие соревнований 

19.00  технический митинг 

 

 

 

 

УрГЭУ 

«Грин Парк Отель 
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9. Предварительная программа 

 

Пятница, 17 мая 

ТРУДНОСТЬ 

 

08.00 Открытие зоны разминки  

10.00 Квалификация (женщины) 

15.00 Квалификация (мужчины)  

 

Суббота, 18 мая 

ТРУДНОСТЬ 

 

08.30 Открытие зоны изоляции 

09.30 Закрытие зоны изоляции  

10.00 Финал (женщины) 

13.00 Финал (мужчины) 

Цветочная церемония награждения 

 

СКОРОСТЬ ЭТАЛОН 10 м 

 

15.00 Практика (женщины, мужчины)  

16.00 Квалификация (женщины, мужчины)  

18.00 Финал (женщины, мужчины)  

Цветочная церемония награждения 

20.00 Церемония награждения (Скорость, трудность) 

 

 

Воскресение, 19 мая 

Коммерческие соревнования “Ural Competition” –  

Скорость классический формат 
11.00 Открытие зоны изоляции  

12.00 Закрытие зоны изоляции  

12.30 Квалификация (женщины, мужчины) 

15.00 Финалы (женщины, мужчины) 

17.00 Церемония награждения 

 

 

Понедельник, 20 мая 

 

День отъезда участников соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Скалодром 

 

 

 

 

 
 

 

 

11. Официальные лица 

 

Главный подготовщик: Кауров Иван 

Главный судья: Левин Евгений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Personal details for letter of invitation 

 

1. Surname  

2. Given Name(s)  

3. Citizenship  

4. Date of birth  

5. Place of birth  

6. Job position  

7. Name of the organization  

8. Address of the organization  

9. Country and City of visa 

application 

 

10. Country of residence  

11. Residential address  

12. Contact phone number  

13. Email address  

14. Address to send a letter of 

invitation 

 

 

Please don’t forget to send us a scan copy of your passport! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 24, тел.: (343) 222-00-24,    sales@greenhotel.ru   

www.greenhotel.ru 

 Стоимость проживания в номерах гостиницы «Грин Парк Отель».  

Всего номеров на этот период  

Стандарт  30 шт. 60 чел. 

Стандарт + 20 шт. 60 чел 

Бизнес  20 шт. возможно все как трехместные , Бизнесы на 3 человека без завтраков 4500  

Категория номера  

Описание 

Стоимость стандартная , руб.  Спец цена для Кубка с завтраками  

Одноместное 

проживание 

Двухместное 

проживание 

Одноместное 

проживание 

Двухместное 

проживание  

 

 

 

Стандарт 

Стандартный  номер 

площадью от 14 кв.м. для 

проживания 1-2 человек. 

В номере: 2-х спальная 

кровать 160х200, шкаф, 

рабочая зона, ЖК телевизор 

со спутниковыми каналами, 

индивидуальный 

кондиционер, мини-бар, 

телефон, бесплатный сейф, 

бесплатный 

высокоскоростной  

интернет.  Приветственная 

вода – в подарок! 

В туалетной комнате:  
Ванна/душевая кабина, фен, 

туалетные принадлежности. 

 

 

         3 800 

 

 

4 600 

 

 

3040 

 

 

3680 

      

      

    

      Стандарт + 

Стандартный номер 

площадью от 18 кв.м. для 

проживания 1-2 человек. 

В номере: 2-х спальная 

кровать 160х200, шкаф-

купе, рабочая зона, ЖК 

телевизор со спутниковыми 

каналами, индивидуальный 

кондиционер, мини-бар, 

телефон,  бесплатный сейф,  

бесплатный 

высокоскоростной  

интернет.  Приветственная 

вода – в подарок!  

В туалетной комнате:  
ванна, фен, тапочки, 

туалетные принадлежности. 

 

 

4 000 

 

 

4 800 

 

 

3200 

 

 

 

3840 

 

 

 

 

Бизнес 

 

Номер площадью от 24 

кв.м., для проживания 1-2 

человек. 

 В номере: 2-х спальная 

кровать 180х200 либо  2 

раздельные кровати 90х200,  

шкаф-купе, рабочая зона, 2 

кресла и журнальный 

столик, ЖК телевизор со 

спутниковыми каналами, 

индивидуальный 

кондиционер,  мини-бар, 

телефон, бесплатный сейф,  

бесплатный 

высокоскоростной  

интернет.   Приветственная 

вода – в подарок! 

В туалетной комнате:  
ванна, фен, халаты и 

тапочки, туалетные  

 

 

 

 

         4 600 

 

 

 

 

5 400 

 

 

3680 

 

 

4320 
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