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ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях по адаптивному скалолазанию среди спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями в рамках Фестиваля по адаптивному скалолазанию 

 

 

1. Цели и задачи: 

Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития 

адаптивного скалолазания в России для лиц с ограниченными физическими 

возможностями в качестве средств реабилитации, а также для отбора команды для 

выступления на международных состязаниях. 

Основные задачи: 

 повышение мастерства спортсменов,  

 выявление сильнейших спортсменов,  

 пропаганда здорового образа жизни, 

 обмен опытом. 

 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся с 02 по 04 июля 2013 в г. Уфе, Республика 

Башкортостан, Скалодром "Кул-Тау" г. Уфа. Адрес: 450075, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 

63/3. 

 

3. Организаторы и проводящие организации: 

1. Организаторами соревнования являются Федерации скалолазания России (ФСР),  

2. Непосредственную подготовку и проведение соревнований в рамках фестиваля 

осуществляют Оргкомитет фестиваля.  

 

4. Участники соревнований: 

К соревнованиям по адаптивному скалолазанию допускаются любители и 

спортсмены - лица, не имеющие медицинских противопоказаний для  занятиям 

скалолазанием, имеющим освидетельствование медицинской комиссии о наличии 

инвалидности (справка МСЭ) и входящие в следующие категории спортсменов по 

группам: 

с повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) 

 группа ПОДА с поражением нижних и/или верхних конечностей 

 группа ДЦП 1 

 группа ДЦП 2 

 и т.д. 

 

с потерей зрения 

 группа В1 

 группа В2 

 группа В3 

 

с потерей слуха 

 

 



5. Предварительная программа соревнований: 

Расписание: 

02 июля  

- Заезд, регистрация и размещение участников  

- Тренировка на скалодроме – 16.00 часов.  

- Заседание мандатной комиссии с 20.15 до 21.45 часов (территория скалодрома). 

Спортсмены не прошедшие регистрацию без уважительной причины к 

соревнованиям не допускаются. 

- Совещание главной судейской коллегии с представителями команд с 22.00 часов 

(территория скалодрома) 

03 июля  

- Церемония официального открытия Фестиваля – 09.00 часов 

- I-й этап квалификационного старта – 10.00 часов 

- Техническое совещание – 20.35 часов (территория скалодрома) 

04 июля 

- II-й этап квалификационного старта – 09.30 часов 

- Техническое совещание – 15.15 часов 

- III-й этап - Финал – 16.00 часов 

- Награждение - 18.30 часов 

- Закрытие фестиваля – 20.00 часов 

- Отъезд участников 

05 июля  

- Отъезд участников 

 

 

6. Условия проведения соревнований:  

Соревнования проводятся на скалодроме «Кул-Тау». Трассы - открытые. Страховка 

верхняя. Максимальная высота трассы 12 метров. 

Лазание на трудность проводится среди инвалидов различных категорий в три 

этапа. 

Спортсмен, достигший в I этапе наивысшей точки «ТОР» в своей категории 

допускается ко второму этапу. При одинаковых результатах во второй этап выходит 

спортсмен, затративший наименьшее время. Контрольное время 6 минут. 

Ко второму этапу допускается 8 спортсменов с лучшим результатом в I-м этапе в 

своей группе. Контрольное время на трассу – 8 минут. 

Спортсмен, достигший в I I этапе наивысшей точки «ТОР» в своей категории 

допускается ко второму этапу. При одинаковых результатах во второй этап выходит 

спортсмен, затративший наименьшее время. Контрольное время 6 минут. 

К финалу допускается 4 спортсмена с лучшим результатом во II-м этапе в своей 

группе. 

В финале побеждает спортсмен, достигший наивысшей точки «ТОР» на 

скалодроме в своей категории, либо показавший лучший результат. При одинаковых 

результатах побеждает спортсмен, показавший лучшее время в финале, а в случае 

одинакового времени в финале, побеждает спортсмен, показавший лучшее время по 

сумме трех этапов. 

Организаторы оставляют за собой право изменить условия проведения 

соревнований в случае, если количество участников будет недостаточное либо объединить 

категории спортсменов в одной нозологической группе. 

Спортсмены с ПОДА выступают без технических приспособлений. 

 

 

7.  Награждение:  

Победители и призёры соревнований награждаются ценными призами и 

памятными подарками 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок: 



Предварительные заявки с указанием имени, фамилии, возраста, место 

проживания, наличия группы инвалидности и телефоном для связи участника 

соревнования, высылаются не позднее 24 июня 2013 г. на адрес smm80@mail.ru 

Необходимо получить подтверждение, что заявка получена. 

 

9. Условия приёма 
Расходы по командированию проездными документами, участников соревнований 

и их сопровождающих лиц несут командирующие организации. Расходы по питанию, 

проживанию для участников соревнований и их сопровождающих несет принимающая 

сторона организующая фестиваль. 

Расходы по командированию проездными документами, питанию, проживанию и 

страхованием для участников фестиваля, тренеров, преподавателей и студентов АФК, а 

также специалистов реабилитационных центров несут командирующие организации. 

 

Организаторы соревнований: 

Организационный комитет оставляют за собой право изменить условия проведения 

соревнований в случае, если количество участников будет недостаточное либо объединить 

категории спортсменов в одной нозологической группе. 

 

Руководитель оргкомитета по проведению фестиваля: 

Исполняющий обязанности председателя по адаптивному скалолазанию 

Федерации скалолазания России Сапаров Михаил т.8-903-09-242-90, Email: 

smm80@mail.ru 

 

Организационный комитет по проведению фестиваля: 

Пиратинский Александр Ефимович - Вице-президент Международной федерации 

спортивного скалолазания (IFSC), председатель Федерации скалолазания Свердловской 

области. Первый вице-президент и главный тренер ФСР (1992-1999). 

Президент и главный тренер ФСР (1999-2006). Почетный президент ФСР. 

Бычков Дмитрий Анатольевич - Президент ФСР. 

Мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира по скалолазанию, 

обладатель Кубка мира по ледолазанию. 

 Тер-Минасян Армен Владимирович - Член правления ФСР. Председатель 

медицинской и антидопинговой комиссии. Куратор направления адаптивного 

скалолазания. 

Сапаров Михаил Михайлович - Исполняющий обязанности председателя по 

адаптивному скалолазанию ФСР 

Чинарёв Игорь - Руководитель СК скалодрома «Кул-Тау» г.Уфа  

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:smm80@mail.ru

