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ПОЛОЖЕНИЕ
Об этапе всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе
«Ural Rock Challenge-2015»

1. Цели и задачи
- развитие и популяризация скалолазания на естественном рельефе; 
- пропаганда здорового и активного образа жизни;
- поддержка российских традиций скалолазания
- развитие скального района
2. Сроки и место проведения
     Этап всероссийского фестиваля скалолазания проводится с 3 по 5 июля 2015 г. в Абзелиловском районе Башкортостана, на территории  ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» недалеко от озера Банное.
3. Руководство и организация
     Общее руководство подготовкой и проведением этапа фестиваля осуществляется Федерацией скалолазания России; Управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Магнитогорска, Федерацией альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма города Магнитогорска, МБУ «Городской клуб туристов» г. Магнитогорска, ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».  Непосредственное проведение фестиваля возлагается на Оргкомитет фестиваля и судейскую коллегию.
4. Участники соревнований и условия допуска
       Соревнования проводятся в дисциплине боулдеринг в личном зачёте среди мужчин и женщин в категории «спортсмены» и «любители»; среди юношей и девушек в категории «молодёжь» (2001-1996 г.р.). К участию в категории «любители» допускаются спортсмены без разряда по скалолазанию, уровень лазания не более 7а – трудность, не более 6с – боулдеринг). Возможно участие в категории «спортсмены» участников без разряда. В отдельных (спорных) случаях судейская коллегия оставляет за собой право распределять участников по категориям «спортсмены» и «любители» по своему усмотрению, в зависимости от реального уровня лазания участника в данном виде.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2001 г.р. и старше. Участники должны знать и соблюдать правила техники безопасности при занятиях скалолазанием, пройти инструктаж по технике безопасности, не иметь медицинских ограничений для занятий скалолазанием. Участники фестиваля младше 18 лет на момент соревнований допускаются к участию только при условии лазания в сопровождении тренера-представителя старше 18 лет (который может быть участником и должен владеть основами страховки в боулдеринге), а также при наличии письменного заявления от родителей. ФИО тренера-представителя должно быть указано в заявке и расписке родителей. Участник фестиваля старше 18 лет может быть тренером-представителем не более чем у двух участников младше 18 лет. Участникам рекомендуется застраховать жизнь и здоровье на время проведения фестиваля, а также иметь страховку от укуса клеща.
Участники фестиваля должны иметь необходимое снаряжение для лазания по скалам (скальные туфли, магнезию, желательно наличие крэш-падов).
       Индивидуальный заявочный взнос участника фестиваля 1997 г.р. и старше составляет 350 рублей, участника 1998 г.р. и младше – 200 рублей.

5. Программа
3 июля (пятница) 
Заезд, размещение участников и зрителей фестиваля, регистрация участников (20.00 - 21.00).
4 июля (суббота) 
09.30 – 10.30 – Продолжение регистрации участников. 
10.30 – Открытие соревнований, совещание участников с представителями Оргкомитета и судейской коллегией.
11.00 – 20.00 — лазание боулдеринговых трасс в фестивальном формате.
Сдача карточек в судейскую коллегию – до 20.30
20.30 – фестивальная программа (конкурсы, развлечения).
5 июля (воскресенье) 
Финал. 
Награждение победителей и призеров соревнований.
Закрытие соревнований ориентировочно в 15 часов.
Отъезд участников соревнований.
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу этапа фестиваля в рамках указанных дат в связи с погодными условиями и по другим причинам, о чём участники будут оповещены заранее.

6. Условия проведения и определения победителей
В квалификации участникам будет предложено 25-30 боулдеринговых (коротких) маршрутов различного уровня сложности для прохождения с гимнастической страховкой. Участники самостоятельно обеспечивают свою безопасность (страхуют друг друга на трассах). Лазание в квалификации происходит в порядке живой очереди, количество попыток на трассах не ограничено, старт открытый. Сиcтема подсчёта результатов – балльная. К зачету принимаются пройденные до ТОРа трассы. «Стоимость» трассы определяется в баллах в зависимости от количества человек, прошедших её. В финал отбираются 6 лучших участников в группах «мужчины спортсмены», «женщины спортсмены», «мужчины любители», «женщины любители».
Победители определяются в категориях «спортсмены», «любители» и «молодежь». Результаты в категории «молодежь» определяются путем выборки из общего протокола «спортсменов» результатов юношей и девушек 2001-1996 гг. р.

7. Награждение
Победители и призёры соревнований награждаются медалями, грамотами, призами от спонсоров.  Призы предоставляются партнёром Федерации скалолазания России компанией «Red Fox» и другими спонсорами. Могут учреждаться дополнительные призы.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность участников и зрителей обеспечивает Главная судейская коллегия, сами участники и тренеры-представители. Под трассами будут находиться маты, но Оргкомитет рекомендует участникам при наличии собственного крэш-пада взять его с собой. 

9. Условия размещения и финансирования
Участники фестиваля размещаются в полевых условиях (в палатках) на территории ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (внизу). Всё необходимое для проживания в полевых условиях участники и зрители фестиваля обеспечивают самостоятельно; для приготовления пищи рекомендуется использовать газовое оборудование. Рекомендуется пользоваться репеллентами от клещей и других кровососущих насекомых. 
Расходы по организации и проведению этапа всероссийского фестиваля скалолазания обеспечиваются за счет заявочных взносов, а также за счет спонсорских средств. Расходы по командированию, питанию, уплате заявочного взноса несут командирующие организации.

10. Условия подачи заявок
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда или звания по скалолазанию, команды, города и категории участника («спортсмены», «любители») подаются до 2 июля 2015 г. в социальной сети «Вконтакте» на страничке фестиваля по адресу http://vk.com/ural_rock_challenge (в обсуждениях) или по электронной почте HYPERLINK "mailto:maslakova-n83@mail.ru" maslakova-n83@mail.ru. Предварительная заявка обязательна для всех участников. На месте проведения фестиваля участники регистрируются 3 июля с 20 до 21 ч. и 4 июля с 9.30 до 10.30 ч.

11. Контакты и дополнительная информация
Представитель Оргкомитета - Маслакова Анастасия – 8-903-091-66-73
HYPERLINK "mailto:maslakova-n83@mail.ru" maslakova-n83@mail.ru, http://vk.com/maslakova_anastasiya
Страница фестиваля в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/ural_rock_challenge






