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скалолазания России
_____________________ Бычков Д.А

РЕГЛАМЕНТ
проведения Всероссийских юношеских соревнований по
скалолазанию «Кубок Дружбы»

Республика Крым, г. Ялта, скалодромы: «Красный Камень», Центр
скалолазания « Никита»
15-20 июля 2017 г.
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по скалолазанию на
2017 год (далее – Положение) http://www.c-f-r.ru/inf/official_documents/
1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Министерство спорта Республики Крым;
- Федерация скалолазания Республики Крым;
-Управление по делам молодёжи и спорта администрации г.Ялты;
- Ялтинская федерация альпинизма и скалолазания.
2. Место проведения соревнований:
Республика Крым, г. Ялта, скалодромы: «Красный камень»,
скалолазания «Никита».

«Центр

3. Мандатная комиссия:
Проводится 15 июля с 14.00 до 17.00. Совещание главной судейской коллегии
с представителями команд в 18.00 час. Место проведения мандатной комиссии
по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Цветочная,6, ДЮСШ города Ялты
(район автовокзала). Документы принимаются на всю команду ТОЛЬКО ОТ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД. Представители команд
предоставляют в мандатную комиссию заявку, заверенную органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, аккредитованной региональной спортивной федерации,
врачебно-физкультурным диспансером (или иным медицинским учреждением)
и печатью врача. К заявке прилагаются следующие документы на всех
участников:
- паспорт (или свидетельство о рождении);

- классификационная книжка спортсмена (с медицинским допуском и
отметкой о присвоении требуемого спортивного разряда);
- страховой полис (оригинал).
4. Предварительная программа соревнований:
15 июля – заезд участников, мандатная комиссия, техническое совещание;
16 - 18 июля – открытие соревнований, лазание на трудность;
18 - 19 июля – скорость, награждение, закрытие соревнований;
20 июля – разъезд.
5. Особые условия проведения соревнований:
Лазание на трудность:
Соревнования проводятся в 2 тура (квалификация, финал). Квалификационные
соревнования для группы подростки юноши и девушки (10-13 лет) проводятся
с верхней страховкой, финальный раунд с нижней страховкой. Для всех
остальных групп нижняя страховка во всех раундах. Спортсмены, показавшие
в квалификации и в финале одинаковый результат, будут ранжироваться
между собой по времени.
Лазание на скорость:
Соревнования проводятся в классическом формате.
6. Требования к участникам соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены не моложе 10 лет по году рождения
по заявке субъектов Российской Федерации по четырем возрастным группам:
- юниоры, юниорки (18-19 лет) - 1998-1999 годов рождения,
- юноши, девушки (16-17 лет) - 2000-2001 годов рождения,
- юноши, девушки (14-15 лет) - 2002-2003 годов рождения,
-юноши, девушки (10-13 лет) – 2004-2007 годов рождения.
Квалификация участников соревнований должна быть не ниже указанных в
таблице главы VII Положения.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по
сумме рейтинговых баллов, набранных членами спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации (не более двух человек от региона в виде
программы). В командный зачет идут 2 лучших результата.
Максимальное количество спортсменов не ограничено. К соревнованиям
допускаются иностранные спортсмены.
Команды, в состав которых выступают несовершеннолетние спортсмены
(моложе 18 лет), должны иметь представителя, не являющегося участником
соревнований или судьей. Фамилия, имя, отчество представителя (полностью)
включается в заявку от региона (с указанием контактного телефона и E-mail).
В составе каждой команды на соревнования должен быть командирован один
судья. Судьи должны иметь квалификацию не ниже 2-й категории.

7. Лицензия спортсмена.
Все участники должны иметь действующую лицензию спортсмена ФСР на
2017 год. Лицензия в размере 1200 руб. оплачивается на р/с ФСР, реквизиты
для перечисления:
Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания
России»
ИНН 7704203190, КПП 770401001
Расчетный счет № 40703810638180120265 в Московском банке Сбербанка
России ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор. счет №30101810400000000225
Назначение платежа: ИЧВ участника всероссийских соревнований.
8. Размер индивидуального членского взноса (ИЧВ) участника
соревнований 500 руб. для спортсменов, выступающих в одном виде
программы, 750 руб. для спортсменов, выступающих в двух видах программы,
являющихся действительными членами ФСР и не имеющих задолженности по
уплате КЧВ.
Спортсмены регионов, не являющихся действительными членами ФСР,
должны дополнительно предоставить в мандатную комиссию подтверждение
об оплате такого же взноса в Федерацию скалолазания России (реквизиты для
перечисления указаны в п.7).
ИЧВ участника данных соревнований может быть заранее оплачен по
безналичному расчету или оплачивается наличными при прохождении
мандатной комиссии.
Реквизиты для перечисления:
Назначение платежа: Целевой взнос (ИЧВ) участника Всероссийских
юношеских соревнований «Кубок Дружбы» от ФИО (участника).
Полное наименование
организации
Юридический адрес
ИНН
КПП
ОГРН
Платежные реквизиты:
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Наименование банка

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

298603, Республика Крым, г. Ялта, пер. Свердлова,
д.2,кв.20
9103070221
910301001
1159102071171
40703810442580100134
30101810335100000607
043510607
РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь

9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных
федераций или старшими тренерами регионов не позднее
05 июля 2017
года по электронной почте: info@c-f-r.ru, копия: yaltarock@mail.ru ,
bgkvrn@yandex.ru.

За участников, заявленных после 05 июля 2017г, оплачивается двойной ИЧВ.
Дополнительные заявки могут подаваться с 05 по 12 июля 2017 г. на эл.
адрес yaltarock@mail.ru и копия на info@c-f-r.ru только в формате Excel,
при этом спортсмены, заявленные после 05 июля, оплачивают двойной
индивидуальный членский взнос (ИЧВ).
Окончательный срок корректировки заявок (отказ от участия в соревнованиях)
– 12 июля 2017г. Команды, не скорректировавшие заявки в установленный
срок, должны уплатить индивидуальный членский взнос (ИЧВ) полностью за
каждого отсутствующего спортсмена.
В случае
документального
подтверждения уважительной причины отсутствующего участника взнос не
взимается.
Список заявленных спортсменов публикуется на официальном сайте ФСР (cf-r.ru) в течение 3-х дней после окончания приема предварительных заявок.
10. Награждение победителей и призеров.
1. Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами
ФСР.
Дополнительно грамотами ФСР награждаются победители и призеры по сумме
результатов двух видов программы (двоеборье).
2. Тренеры победителей в личных видах
соревнований, награждаются дипломами ФСР.

программы

спортивных

3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие
по итогам командного зачета призовые места в отдельных дисциплинах,
награждаются памятными призами и дипломами ФСР.
Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут
учреждать дополнительные призы.
11. Для получения вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо не позднее 15 июня
2017 г. прислать в адрес ФСР по электронной почте team@c-f-r.ru заявку с
указанием ФИО, номера факса руководителя командирующей организации и
её правильным названием.
12. Размещение участников.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. В случае необходимости помощи в организации
проживания, см. п. 13.
13. Контакты:
Телефоны для связи:
Седых Сергей Петрович +7 (978) 842-80-55, chajkayalta@mail.ru
Панфёрова Маргарита Сергеевна +7 978-782-82-63, yaltarock@mail.ru

