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1. Введение 

Краевые соревнования по скалолазанию проводятся в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2016 год, утвержденным 

министерством физической культуры и спорта Краснодарского края. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами 

вида спорта «скалолазание», утвержденными приказом Минспорта России от 

31 декабря 2013 г. № 1140. 

Данное «Положение о краевых соревнованиях по скалолазанию на 2016 

год» регулирует вопросы, связанные с организацией и проведением 

официальных спортивных мероприятий по скалолазанию на территории 

Краснодарского края, и является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, судей и представителей команд на соревнования. 

 
 

2. Цели и задачи проведения 

Соревнования проводятся с целью:  

- популяризации скалолазания в Краснодарском крае; 

- развития скалолазания как вида спорта; 

- выявления сильнейших спортсменов и формирования спортивной 

сборной команды Краснодарского края для участия в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях;  

- повышения спортивного мастерства участников, выполнения ими 

спортивных нормативов; 

- подготовки спортивного резерва. 

 
 

3. Организаторы соревнований 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 

настоящим Положением.  

Организация и проведение спортивных соревнований возлагается на 

общественную организацию «Краснодарская краевая Федерация 

скалолазания».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии. 
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4. Календарь спортивных соревнований  

Наименование 

спортивного 

соревнования 

 

Возрастная 

группа 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Открытое 

первенство 

Краснодарского 

края 

юноши и 

девушки  

10-13, 14-15, 16-

17 лет 

боулдеринг 27-29 мая Геленджик 

Открытое 

первенство 

Краснодарского 

края 

юноши и 

девушки  

10-13, 14-15, 16-

17 лет 

трудность,  

скорость 

18-20  

ноября 
Краснодар 

 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников, судей и зрителей 

соревнований производится в соответствии с п.2.2 Правил вида спорта 

«скалолазание».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Соревнования на искусственном рельефе проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

Краснодарского края, направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей. Ответственные исполнители: 

руководитель муниципального органа управления ФКиС Краснодарского 

края, руководитель спортивного сооружения, главный судья соревнований, 

главный врач соревнований. 

 
 

6. Страхование участников 

Участие в краевых соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья, предоставляемого в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. Страхование участников соревнований может производиться 

как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края 
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7.1 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

7.1.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования являются личными. 
 

7.1.2 Место и сроки проведения  

Соревнования проводятся 27-29 мая 2016 г. по адресу: г/к 

Геленджик, ул. Островского, 16 (скалодром военно-патриотического клуба 

«Пластун»). 
 

7.1.3 Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственная организация и проведение соревнований 

осуществляется общественной организацией «Краснодарская краевая 

федерация скалолазания», Геленджикским военно-патриотическим клубом 

«Пластун» и главной судейской коллегией. 
 

7.1.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены клубов, секций, 

отделений ДЮСШ скалолазания Краснодарского края и других регионов РФ. 

Возрастные группы участников (по году рождения):  

- юноши и девушки 10-13 лет; 

- юноши и девушки 14-15 лет; 

- юноши и девушки 16-17 лет. 

 
 

7.1.5 Программа  

27 мая. День приезда. Мандатная комиссия. Совещание судей, 

представителей и тренеров. 

28 мая. Открытие соревнований.  

Расписание стартов 
Возрастная                   

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

28 мая 
Квалифик

ация 

Юноши и девушки 

10-13 лет, 14-15 лет, 

16-17 лет 
Боулдеринг 

 

0800011811Я 

 29 мая Финалы 

Юноши и девушки 

10-13 лет, 14-15 лет, 

16-17 лет 

 

29 мая. Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников. 

Подробное расписание стартов возрастных групп определяется 

дополнительно регламентом соревнований. 
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7.1.6 Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся в 2 раунда: квалификация и финал. Оба 

раунда - 5 трасс по 5 мин. В финал в каждой группе допускаются 6 

спортсменов, но не более 75% от общего количества стартовавших в 

квалификации участников. Все трассы закрыты для просмотра. Победители и 

призеры определяются в соответствии с пп. 5.6 Правил вида спорта 

«скалолазание». 
Отчет о проведении соревнований представляется организаторами на 

бумажном носителе в Министерство в течение 3 дней после окончания 
мероприятия. 

 

7.1.7 Награждение 

Победители и призеры (1-3 места) в каждой группе награждаются 

медалями, грамотами и памятными личными призами.  

Тренеры, подготовившие победителей и призеров соревнований, 

награждаются грамотами. 

Расписание стартов 
Возрастная                   

группа 

Спортивная 

дисциплина 
Наградной материал 

28 мая 
Квалифик

ация 

Юноши и девушки 

10-13 лет, 14-15 лет, 

16-17 лет 
Боулдеринг 

Грамоты: 36 шт; 

Медали: 18 

29 мая Финалы 

Юноши и девушки 

10-13 лет, 14-15 лет, 

16-17 лет 

 
 

7.1.8 Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата 

спортивных судей; оплата  обслуживающего персонала; приобретение 

инвентаря для проведения соревнований, приобретение памятных личных 

призов; оплата рекламных материалов; информационное обеспечение 

мероприятия) производится за счет общественной организации 

«Краснодарская краевая Федерация скалолазания». 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта»  за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы по приобретению медалей с лентой, 

вкладышей и грамот. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в 

пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 

организаций. 
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7.1.9 Заявки  

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и 

руководителем муниципального органа управления ФКиС Краснодарского 

края предоставляются в мандатную комиссию в день приезда. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию 

предоставляются: 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная 

книжка спортсмена или приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- договор страхования от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию, к соревнованиям не 

допускается. 
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7.2 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

7.2.1 Классификация спортивного соревнования 

Соревнования являются личными. 
 

7.2.2 Место и сроки проведения  

Соревнования проводятся 18-20 ноября 2016 г. по адресу: г. 

Краснодар, ул. Новороссийская, 174 (скалодром ООО «Краснодарский клуб 

альпинистов «Стремление»). 
 

7.2.3 Организаторы спортивного соревнования 

Непосредственная организация и проведение соревнований 

осуществляется общественной организацией «Краснодарская краевая 

Федерация скалолазания», ООО «Краснодарский клуб альпинистов 

«Стремление» и главной судейской коллегией. 
 

7.2.4 Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены клубов, секций, 

отделений ДЮСШ скалолазания Краснодарского края и других регионов РФ. 

Возрастные группы участников (по году рождения):  

- юноши и девушки 10-13 лет; 

- юноши и девушки 14-15 лет; 

- юноши и девушки 16-17 лет. 

Группа 10-13 лет на подгруппы не делится. 

 

 
 

7.2.5 Программа 

18 ноября. День приезда. Мандатная комиссия. Совещание судей, 

представителей и тренеров. 

19 ноября. Открытие соревнований.  
 

Расписание стартов 
Возрастная                   

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Номер-код спортивной 

дисциплины 

19 ноября 
Квалификация. 

Финалы 

Юноши и 

девушки 10-

13, 14-15, 

16-17 лет 

Трудность 0800031811Я 

20 ноября 
Квалификация. 

Финалы 

Юноши и 

девушки 10-

13, 14-15, 

16-17 лет 

Скорость 
 

0800021811Я 
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20 ноября. Награждение. Закрытие соревнований. Отъезд участников. 

Подробное расписание стартов возрастных групп определяется 

дополнительно регламентом соревнований. 

 

 

7.2.6 Условия подведения итогов 

Соревнования в лазании на трудность проводятся в 2 раунда: 
квалификация и финал. Квалификация на открытых трассах. К финалу 
допускаются 10 спортсменов в каждой группе (но не более 75% от общего 
количества стартовавших в квалификации участников). Финальные трассы 
закрыты для просмотра. Финалы во всех группах проводятся с нижней 
страховкой. Победители и призеры определяются в соответствии с пп. 3.6 
Правил вида спорта «скалолазание». 

Соревнования в лазании на скорость проводятся в классическом 
формате, в 2 раунда: квалификация и финал. Результат квалификации - сумма 
времени, показанного участником при прохождении двух неидентичных 
трасс. В финал в каждой группе допускаются 8 или 4 спортсмена, в 
зависимости от общего числа стартовавших в группе участников. Финал 
проводится по схеме парной гонки. Все трассы открыты для просмотра. 
Победители и призеры определяются в соответствии с пп. 4.3.2 Правил. 

Отчет о проведении соревнований представляется организаторами на 
бумажном носителе в Министерство в течение 3 дней после окончания 
мероприятия. 

 
 

7.2.7 Награждение 

Победители и призеры (1-3 места) в каждой группе награждаются 

медалями, грамотами и памятными личными призами.  

Тренеры, подготовившие победителей и призеров соревнований, 

награждаются грамотами. 

 

Расписание стартов 
Возрастная                   

группа 

Спортивная 

дисциплина 

Наградной 

материал 

19 ноября 
Квалифика-

ция. Финалы 

Юноши и 

девушки 

10-13, 14-

15, 16-17 

лет 

Трудность 

 

 

18 медалей 

36 грамот 

20 ноября 
Квалификац

ия. Финалы 

Юноши и 

девушки 

10-13, 14-

15, 16-17 

лет 

Скорость 

 

 

18 медали 

36 грамот 

Итого: 

 

36 медалей 

72 грамоты 
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7.2.8  Условия финансирования 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата 

спортивных судей; оплата  обслуживающего персонала; приобретение 

инвентаря для проведения соревнований; оплата рекламных материалов; 

информационное обеспечение мероприятия) производится за счет 

общественной организации «Краснодарская краевая Федерация 

скалолазания». 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

развития спорта»  за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в 2016 году несет расходы по приобретению медалей с лентой, 

вкладышей и грамот. 

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в 

пути, питание, размещение, страхование) – за счет командирующих 

организаций. 

 
 

 

7.2.9 Заявки  

Именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и 

руководителем муниципального органа управления ФКиС Краснодарского 

края предоставляются в мандатную комиссию в день приезда. 

На каждого участника соревнований в мандатную комиссию 

предоставляются: 

- паспорт или свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет); 

- документ, подтверждающий спортивный разряд (классификационная 

книжка спортсмена или приказ о присвоении разряда); 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- договор страхования от несчастного случая (оригинал). 

Участник, не прошедший мандатную комиссию, к соревнованиям не 

допускается. 

 


