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боутдеринг проводятся на искусственном рельефе в два тура по франчузской системе (квалификация и

финал). К финалу в дисциплине боулдеринг доtý/скается l0 мужчин и 8 женщин. Если из-за
((слипшихся) результатов на попадание в финал булет претендовать больше спортсменов, решение о

догryске определенного количества участников выносит Главная судейская коллегия,
У спортсменов 200З-2007 гг. р. соревнования на скорость проводятся в один тур, результатом является
сумма прохождения дв}х трасс. Возможно введение контрольного времени на прохождение трасс. У
спортсменов 2003-2007 гг. р. соревнования в дисциrrлине боулдеринг проводятся в один тур по системе
<по выбору), в случае одинаковых результатов на 1-З месте проводится суперфинал. Высота трасс в

данной возрастной группе составляет не более З метров, уровень трасс аоответствует возрасry

участников"
Программа соревнований:
10.09.2015.(четверг). Заезд участников, р€rзмещение, тренировки на скоростной трассе, подача заявок в

судейскуlо коллегию (с 20.00 ло 22.00), жеребьевка.
11,09.2015.(.пятница). Ориентировочно в 09.00 квалификация, боулдеринг (женщины 2002 г"р. и
старше, через час по окончании - мужчины 2002 г.р. и старше). Через три часа после окончания
квалификации - финал, боулдеринг (женщины, мужчины).
12.09.2015.(суббота). 10.00 - Скорость - квалификация, финал (мужчины, женщины 2002 г"р. и
старше).
Ориеrrтировочно в 19"00 - награждение для спортсменоъ2002 г.р. и старше (боулдеринг, скорость).
После 21 ч. возможно проведение дополнительных шоу-дисциплин.
1З.09.2015. (воскресенье). 8"З0 - Регистрация для у{астников 2003-2007 гг.р. 9.00 - боулдеринг для
спортсменов 200З-2007 гг.р., 12.00 - скорость для спортсменов 200З-2007 гг.р. Ориентировочно в 14.30

- награ}(цение. Отъезд у{астников.
Организаторы соревнований оставляют за собой право менять время и порядок стартов в зависимости
от количества участников и погодньж условий в рамках укrrзанных дат, о чём уrастники булуг
оповещены заранее.

7. Награждение
Победители и призеры определяются в соответствии с действlтощими Правилами соревнований по
скztлолазанию в дисциплинах скорость и боулдеринг. Победители и призеры среди мужчин и женщин в

диациплинах скорость и боулдеринг награждаются медалями, грамотами и призами от спонсоров.
Грамотами в обеих дисци[линах награэкдаются группы <юниоры*старшие юноши)),
(юниорки+старшие девушки)), ((младшие юноши*подростки-мальчики 2002 г.р.), (младшие

девушки+подростки-девочки 2002 г.р.>, (подростки-мztJIьчики 200З-2007 гг. р.), (подростки-девочки
200З-2007 гг, р). Организаторы, спонсоры и другие организации моryт rIреждать дополнительные
призы.

8. Условия финансирования и размещеншя
За счет спонсорских средств обеспечиваются статьи затрат, связанные с организационными расходами
п0 подготовке и проведению соревнований. Расходы по командированию (проезд, питание, страховка)
сулей и участников соревнований несlт командирующие организации. Размещение )ластников и судей

- в (спортивном) пЕIлаточном городке, на поляне перед скаJтами. Размещение зрителей и болельщиков

- за пределами ((спортивного)) палаточного городка. Всё необходимое для проживания в полевых
условиях уIастники обеспечивают самостоятельно; для приготовления пищи рекомендуется
использовать гrlзовое оборудование. Индивидуzшьные зrulвочные взносы rIастников расход},ются в
полном объеме на изготовление футболок участников.

9. Заявки на участие
Оригиналы зrulвок с указанием ФИО, возраста и разряда rIастников, города (команды), а также
документы, подтверждающие разряд и возраст участников, страховой полис и медицинский допуск
подаются в судейскую коллегию на месте соревнований с20 до22 ч. 10.09.2015 г.
Предварительные заявки необходимо оставлять в соответств},ющем обсуждении в группе
http:/lvk.com/osennyaya_magnitka или направлять по адресу: mаslаkоча-п8З@mаil.ru не позднее 6
сентября. Подача предварительных заявок оýязательна для всех участников.,Щля участников, не
подавших предварительную заявку в указанные сроки, размер индивидуального заявочного
взноса увеличится на 50 рублей. Справки и дополнительная информация по тел, 8-903-091-66-73

10. Безопасность
ОтветотвеннOсть за безопасность )л{астников во время проведения соревнований несут сами }л{астr1ики,
тренеры-представители и судейская коллегиJI. Ответственность за безопасность во время прOведениJI
тренировок на скalльном массиве несут спортсмены и тренеры-представители команд.

.Д[анное положение является вызовом на соревнования


