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Об этапе всеросспйскопо йЖпшя ша естествепЕом репьефе
<<Urаl Rock Challenge-20l 6>>

1. Щепп ш задачи
- развитие и погtуляризация скалолазания на Естественном репьефе;
- пропаганда здорвоrc п активного образа жизни;
- поддержка российокmr трqдицнй скалолазания
- развитие скального района

2. Срокп п место провсдешпя
эгап всероссийского фестиваля скалолазания проводится с 8 по l0 июля 20lб г. в дбзелилов-

ском районе Башкорюстана, в районе Доц <горное ущелье> (недалеко от Глщ кмегаллург-
Магнитогорск> и озера Банное). Базовый лагерь фстнвапя булег расположен возле скаJIы Слон.

3. ýковолство ш оргапшзацпя
Общее руководстВо подготовкой и прведбнием эftша фесгива.пя осуществляется Федерацией

скlшолазания Россин; Управлением по физической кульryре, спорц/ и туризму администрации г.
Магнитогорск& Федерашей аJIьпинизма, скаJrолшания, ледоJIазания и ски-аJIьпинизма города
магнитогорска, споргивным к,rryбом кгоризоrrп г. Магнитогорска. Непосредственное проведsние
фестнваля возrlагflстся на оргкомЕтsт фестиваlrя и сулейскую коjIлегию.

4. Участппкп соревповапшй п усповпя допуска
соревнованиrl проводятся в личном зач8rв среди мужчин и женщин в категориях ((спорпсме-

нш (2002 г.р. и старше) и <июбителш (1996 г.р. и старше), срли юношей и девушек в категории
<<молодёясЬD (2002-1997 гг.р.). Участники 2аа2-ý97 гг.р. участвуют параллельно в двух категори-
ях* ((ýпортсменыD и (молодежь)).
К участнЮ в категорИи <<любрtтелиD дошускаются спортсмены 199б г.р. и старше без разряда или с
III разрядом по скrшолrlýlнию, при этом уровень лазания трасс на тудность - не более бс. В от-
дельшых (споршых) с.rцпrаflх судеf;ская коJшегпя оставJIяет за собой право распрqде.пять Jrча-стпакоВ lro категораям <спортсмены> п <<;rюбпте.гrп> по евоему усмотренпю, в завllспмостп
от ре8JIьвопо уровня ллппця JЁастшпка в даflпом виде. Возможно участие в мтеtýрии (спорт-
сменыD )ластников без разряда.

Участпики доJlжны знать и соблюдать правила техники безопасности при занятиях скаJIо-
лазанием, прйги инýтруlста2к по технике безопасностн, не иметь медицинских ограниченнй д.гlя
занятий скаJIоJт&}анием. Участники фестиваля младше l8 лет на момент сФревнований догrускают-
ся к участию ?олько при условии лазания в сопровождении тренера-представит9ля старше 18 лет
(который может быть 1настником и доJDкен вл4деть техникой страховкн), а также при налlfilии
письменного з€UIвлсниJI 0r роднтелей. ФИо трнера-представитвля доJIrкно быть указано в заrIвке и
расписке родителей. Участник фестиваrrя старше 18 лет может бытъ тренерсм-представителем не
более чем У Двух }лIастников младше 18 лет. Учаgгникам рекомендуется застр:lхокlть жизнь и здо-
ровье на вр8мя проведения фестиваля, а Takr*e иметь страховку от укуса tfiеща.

участникя фестива-rя должны иметь необходимое снаряжение дIя лазания по скlшам
(скальные туфли, магнезию, обвязtсу, веревку, оттrDкки; нмичие каски обязательно дIя лезущего и
шя страхующего). На некоторых трассФ( (категории 7с и выше) Ели кпючевых местах,р"." будrг
висеть стационарные (сулейские) отгяяски.

Иrцивщцrапьный заявочный взнос участника фестива.пя 1998 г.р. и старше составляет 400
рублей, )дастника t999 г.р. и Iчtладпе - 300 рублей.
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5. Программа
8 июля (пятница) - заезд, размещение участников и зрителей фестиваля, регистрация участников
(20.00 _ 21.00).
9 июлЯ (суббота) _ 09.30 - l0.00 - продоJDкение регистрации участников. 10.00 - 22.00 

-л.вание.10 июля (воскресенье) - 09.00 - 14.00. - лазание. Сдача карточек в судейскую коллегию - до
l4.з0.
15.00 - 16.00 - резервное время для супер-финzша.
16,00 - награкдение, закрытие соревнований, отъезд участников.
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу фестиваля в
рамках указанных дат в связи с погодными условиями и по Другим причинам, о чём участники
будут оповещены заранее.

б. Условия проведения и определения победителей
в квалификации }^{астникам булет предложено порядка 30 маршрутов различного уровня

сложности для прохождениlI с нижней страховкой; несколько маршрутов с верхней страховкой
булет у участников в категориях клюбители)) и (молодежь>>. Участники самостоятельно обеспечи-
вают свою безопасность (страхуют друг друга на трассах). Лазание в квалификации происходит в
порядке живой очереди, количество попыток на трассах не ограничено, старт открытый. Система
подсчёта результатов - балльная (баrrлы начисляются по таблице, в зависимости от категории
трасс). К зачеry принимаются пройденные до Тора трассы (тор - вщелкивание последней оттяж-
ки при прохождении с нижней страховкой или фиксация двух рук на финишной зацепе при про-
хождении с верхней страховкой). На некоторых трассах с ни)кней страховкой для участников ка-
тегорий <любители) и (молодёжь> будут промежуточные зоны, за которые булут начисляться
ба-гlлы. Прохождение трасс фиксируется судьей в карточке участника и в судейском протоколе и
заверяется подписью судьи. При кслипшихся)) результатах с 1 по З место булет проводиться су-
перфинал.

На всех трассах с нижней страховкой возможно (и желательно) вщёлкивание первой от-
тяжки любым способом до начzша лазания.

7. Награждение
Победители и призёры соревнований среди мужчин и }кенщин нагрalкдаются медiUIями, грамота-
ми, призами от спонсоров. Призы предоставляются партнёром Федерации скiшолазания России
компанией KRed Fох> и другими спонсорами. Моryт учреждаться дополнительные призы.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность участников и зрителей обеспечивает Главная судейская коллегия, сами участники и
тренеры-представители, Снаряжение, используемое участниками для лазания по скiшам, доля(но
отвечать требованиям безопасности uIAA или СЕ. Наличие каски на голове обязательно для ле-
зущего и для страхующего,

9. Условия рл}мещения и финансирования
участники фестиваля размещаются в полевых условиях (в па-патках). Всё необходимое для про-
живаниЯ )дIастникИ и зрителИ фестивалЯ обеспечивают самостОятельно; для приготовления пищи
рекомендуется использовать г€lзовое оборулование. Рекомендуется пользоваться репеллентами от
клещей и других кровососущих насекомых.
расходы по организации и проведению этапа всероссийского фестиваля скzшолазания обеспечи-
ваются за счет заявочных взносов, а также за счет спонсоров. Расходы по командированию, пита-
нию, уплате заявочного взноса несут командирующие организации.

10. Предварительные заявки
ПРеДВаРИтелЬные заявки с укzванием фамилии, имени, года рождения, рiвряда или звания

по скzшол€lзанию, команды, города и категории участника (<<спортсмены)), <<любители)), ((моло-
ДеЖЪ)) ПОДаЮТСя до б июля 2016 г. в социальной сети кВконтакте)) на странице фестиваля по ад-
РеСУ http://vk.com/ural_rock_challenge (в обсуждениях) или по электронной почте maslakova-
п83 @mail.ru, Предварительная заявка обязательна для всех участников.

11. Контакты и дополцительная информация
Представитель Оргкомитета Маслакова Анас тасия, тел. 8-90З -0 9 \ -66 -7 З
maslakova-n83 @mail.ru, http://vk,corn/maslakova:anastasiya
Страница фестиваля в социчLтьной сети <<Вконтакте> http://vk.com/ural_rock_challenge


