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Об Этапе всероссийского фестиваля скалолазания
"осенняя Магнитка * 201б"

1. Ilели и задачи
- развитие и популяризация скалолазания;
- пропаганда здорового и активного образа жизни;
- поддержка российских традиций скалолазания
- обмен опытом и повышение спортивного мастерства )л{астников

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся на скальном массиве "Скальная лаборатория" (ст. ЮУЖД "Урал-Тау",
направление Магнитогорск - Белорецк; проезд автомобилем по трассе Белорецк-Учалы, \2
километров от Белорецка до ст. Урал-Тау, 800 метров далее по трассе, затем по указателю поворот
направо в лес) 8-1 1 сентября2Olб г. Соревнования проводятся на естественном рельефе.

3. Организаторы соревнований
- Общероссийская общественная организациJI <Федерация скалолазания России>>
- Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Магнитогорска
- Общество с ограниченной ответственностью <<Скальная лабораторияD
- Муниципальное бюджетное учреждение кСпортивный клуб <Горизонт>> г. Магнитогорска
- Общественная организациJI кФедерация альпинизма, скалолазания, ледолазаниJI и ски-
альпинизма г. Магнитогорска))
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную сулейскую коллегию,
утвержденную Оргкомитетом соревнований

4. Требования к учас.тникам соревнований и условия их допуска
К этапу всероссийского фестиваля скалолазаниJI допускаются участники 2007 г.р. и старше,

имеющие медицинский допуск, полис страхованиJ{ жизни и здоровья, а также документы,
подтверждающие возраст и спортивный разряд (звание). Участники 2а07-2004 гг. р. допускаются
только к дисциплине скорость при наличии у них спортивных разрядов по скалолчванию, включая
юношеские, и/или опыта )л{астия в спортивных соревнованиях в течение не менее полутора лет. К
дисциплине боулдеринг допускаются участники 2003 г.р. и старше.
Участники должны пройти инструктаж по технике безопасности при проведении соревнований по
скалолuванию. Участники фестиваля младше 18 лет допускаются к }л{астию в присутствии
совершеннолетнего тренера-представителя, не участвующего в соревнованиях.
Индивидуальный заявочный взнос составляет б00 рублей для участников 2003 г.р. и старше при
подаче предварительной заявки не позднее 4 сентября (650 рублей при подаче заявки после 4
сентября); 300 рублей для участников 2004-2007 гг. р. (350 рублей при подаче заявки после 4
сентября) и уплачивается наличными на месте проведенIuI соревнований. Каждый участник
соревнований получает футболку с индивидуальным номером и символикой соревнований.

5. Программа соревнований и квоты финала
У спортсменов 2003 г.р. и старше квалификациJt соревнований на скорость проводится по двум
трассам, финал - в формате парной гонки, Результаты в квалификациии финале определяются по
сумме двух трасс. К финальной части допускаются lб мужчин и 8 женщин. У спортсменов 2004-
2007 гг. р. соревнования на скорость проводятся в один тур, результатом является сумма
прохождения дв}х трасс.
У спортсменов 2003 г.р. и старше соревнования в дисциплине боулдеринг проводятся на
естественном рельефе в один тур по фестивальной системе. В случае (слипшихся) результатов на



призовых местах возможно проведение суперфинала. Трассы моryт быть как с верхней, так и с
гимнастической страховкой. Подробные условия проведения дисциплины боулдеринг будут
опубликованы не позднее 29.08.2016 в официальной группе фестиваля Вконтакте
https://vk.com/osennya}ra_magnitka и на сайте СК <Горизонт> htф://гЪризонт-спорт.рф
Программа соревнований :

08.09.20l6.(четверг). Заезд )ластников, размещение, тренировки на скоростной трассе, подача
заявок в судейскую коллегию (с 20.00 до 22.00).
09.09.2016.(пятница). Ориентировочно в 09.30 начало лазания в дисциплине боулдеринг (женщины
и мужчины 2003 г.р. и старше).
10.09.2016.(суббота). 9.30 - Скорость - квалификация, финал (мужчины, женщины 2003 г.р. и
старше). ориентировочно в 16.30 - скорость для участников 2004-2007 гг.р.
Ориентировочно в 1 9.00 - награждение.
после 21 ч. возможно проведение дополнительных шоу-дисциплин.
1 1.09.20l 6. (воокресенье). Отъезд участников.
организаторы соревнований оставляют за собой право менять время и порядок стартов в
зависимости от погодных условий в рамках указанных дат (в том числе 1 1 сентября), о чём
участники будут оповещены в ходе фестиваля заранее.

7. Награждение
грамотами, медалями и призами от спонсоров в обеих дисциплинах награждаются группы
((мужчины)), (женщины), (юниорыtстаршие юноши)), ((юниорКи*сlпрцце девушки)), (младшие
юноши*подростки-мальчики 2003 г.р.>, (младшие девушки*подростки-девочки 2003 г.р.>, В
дисциплине скорость награждаются (подростки-мальчики2004-2007 гг. р.) и (подростки-девочки
2004-2007 гг. р). Организаторы, спонсоры и Другие организации могуТ учреждать дополнительные
призц.

8. Условия финансирования и размещения
расходы по командированию (проезд, питание, страховка) r{астников соревнований несут
командирующие организации. Размещение участников и судей - в (спортивном)) палаточном
ГОРОДКе, на поляне перед скалами. Размещение зрителей и болельщиков - за пределами
(СПОРТивного)) палаточного городка. Всё необходимое для проживания в полевых условиях
УЧаСТНики обеспечивают самостоятельно; для приготовления пищи рекомендуется использовать

9. Заявки на )rчастие

газовое оборудование.

Оригиналы заявок с указанием ФИО, возраста и разряда )ластников, города (команды), а также
дОкументы, подтверждающие разряд и возраст участников, страховой полис и медицинский
допуск подаются в судейскую коллегию на месте соревнований с 20 до 22 ч. 08.09.2016 г.
Предварительные заявки необходимо оставлять в соответствующем обсуiкдении в группе
Вконтакте http://vk.com/osenn}ra}za_magnitka по 4 сентября включительно. Шодача
пРедварительных заявок обязательна 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. 8-903-091-6б-73

L0. Безопасность
Ответственность за безопасность участников во время проведения соревнований несут сами
участники, тренеры-представители и судейская коллегия. Ответственность за безопасность во
время проведения тренировок на скальном массиве несут спортсмены и тренеры-представители
команд.

Щанное положение является вызовом на соревнования


