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Положение
о проведении детско-юношеских соревнований

«Кубок Москвы по скалолазанию (боулдеринг)»
в рамках Всероссийского фестиваля талантов «Синяя птица»

1. Цели и задачи.

Соревнования  проводятся  с  целью  популяризации  здорового  образа  жизни  и  развития 
массового  спорта,  привлечения  детей  и  молодёжи  к  занятиям  физкультурой  и  спортом, 
профилактики  правонарушений  несовершеннолетних,  воспитания  навыков  спортивного 
поведения, повышения спортивного мастерства.

2. Время и место проведения.

Соревнования проводятся 26-27 апреля 2014 г. на скалодромах ГБОУ ЦВР «Синяя птица» по 
адресам: 

• Волоколамское ш., д. 102, к. 1 
• ул. Свободы, д. 89, к. 5.

3. Организаторы:

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ГБОУ ЦВР 
«Синяя птица» при содействии Федерации скалолазания Москвы. 
3.2.  Непосредственное  проведение  соревнований  осуществляется  Главной  судейской 
коллегией (ГСК).

4. Участники.

4.1. К  стартам  допускаются  участники  от  7  до  13  лет,  не  имеющие  противопоказаний  к 
участию  в  соревнованиях  по  скалолазанию,  прошедшие  инструктаж  по  технике 
безопасности.

4.2. Возрастные группы участников:
подростки, мальчики и девочки 2001 — 2002 г.р.;
подростки, мальчики и девочки 2003 — 2004 г.р.;
суперподростки, мальчики и девочки 2005 — 2007 г.р.

4.3. Возрастные группы могут быть изменены в зависимости от фактического общего состава 
участников соревнований.

4.4. В  отдельных  случаях  вопрос  допуска  участников  может  быть  решён  ГСК  в 
индивидуальном порядке.

5. Условия и порядок проведения соревнований.

5.1. Соревнования  проводятся  в  2  раунда:  квалификация  и  финал  в  соответствии  с 
Российскими правилами соревнований по скалолазанию (боулдеринг).

Квалификация проводится 26.04.2014 г. в помещении по адресу: ул. Свободы, д. 89, к. 5:
5.2. Финал проводится 27.04.2014 г. в помещении по адресу: Волоколамское ш., д. 102, к. 1:
5.3. Количество трасс в квалификации: 10-12, в финале – 4-5.
5.4. Порядок стартов: мальчики и девочки младших групп, затем – старшие.
5.5. Участники соревнований должны прибыть не позднее 15 минут до времени старта. 
5.6. Время старта может сдвигаться в зависимости от неявок участников.
5.7. К финальному раунду допускается  12  человек,  но  не  более  75% участников  в  каждой 

подгруппе.



6. Предварительная программа соревнований.

26.04.2014 г., квалификация, ул. Свободы, д. 89, к. 5:
1. Группа I. Суперподростки, мальчики и девочки 2005 – 2007 г.р.:

• 1 сет: 9:00-10:30
• 2 сет: 10:45-12:15

2. 12:15-12:45 – церемония открытия соревнований.
3. Группа II. Подростки, мальчики и девочки 2003 — 2004 г.р.:

• 1 сет: 12:45-14:15
• 2 сет: 14:30-16:00

4. Группа III. Подростки, мальчики и девочки 2001 — 2002 г.р.:
• 1 сет: 16:30-18:00
• 2 сет: 18:15-19:45

27.04.2014 г., финалы, Волоколамское ш., д. 102, к. 1:
1. 10:00 – 12.15 - Начало финалов, суперподростки, мальчики и девочки 2005 — 2007 г.р.
2. 12:30 - 13:00 – Награждение, суперподростки, мальчики и девочки 2005 — 2007 г.р.
3. 13:00 – 15.30 - Начало финалов, подростки, мальчики и девочки 2003 — 2004 г.р.
4. 15:30 - 16:00 – Награждение, подростки, мальчики и девочки 2003 — 2004 г.р.
5. 16:00 – 18.30 - Начало финалов, подростки, мальчики и девочки 2001 — 2002 г.р.
6. 18:30 - 19:00 – Награждение, подростки, мальчики и девочки 2001 — 2002 г.р.
7. 19.00 – 19.30 - Закрытие соревнований.

Уточнённый регламент соревнований будет опубликован не позднее 25.04.2014 г.

7. Определение результатов и награждение.

7.1.  Отдельный  зачёт  проводится  по  каждой  возрастной  группе,  отдельно  —  мальчики  и 
девочки. 
7.2. Победители и призёры награждаются грамотами, медалями и памятными призами. 
7.3.  Дополнительно  могут  быть  учреждены  призы,  предоставленные  партнёрами  и 
спонсорами.

8. Финансирование

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований несут проводящие организации. 
8.2.  Расходы,  связанные  с  командированием  несут  командирующие  организации  или сами 
участники. 
8.3. Стартовые взносы не взимаются.

9. Порядок и сроки подачи заявки.

9.1. Предварительные заявки подаются до 20:00 23.04.2014 г. (среда) по электронной почте: 
climbing_bb@mail.ru
9.2.  В предварительной заявке  указывается:  фамилия и имя участника,  год рождения,  пол, 
спортивная квалификация, команда (или лично), ФИО тренера, контактный телефон, e-mail.

10. Особые условия проведения соревнований.

10.1. Во  время  соревнований  все  участники,  представители,  зрители  и  судьи  должны 
иметь сменную обувь.

10.2. Вход на скалодром зрителей и отстартовавших участников ограничен. 

11. Контакты.
11.1. Координатор соревнований - педагог-организатор ГБОУ ЦВР «Синяя птица» 

Минов Михаил Валерьевич
11.2. Контактный телефон 8(495) 491-02-45; e-mail: climbing_bb@mail.ru

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!


