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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Всероссийский фестиваль скалолазания «Гуамка – 2017» (далее – 
Фестиваль) проводится в целях: 

- популяризации скалолазания; 
- пропаганды здорового образа жизни; 
- профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди граждан; 
- поддержки и развития российских традиций скалолазания; 
- развития нового перспективного скального района на юге России. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

  Фестиваль проводится на хуторе Гуамка Апшеронского района 
Краснодарского края с 06 по 13 августа 2017 года, в том числе день приезда – 06 
августа, день отъезда – 13 августа. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
 
          Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля 
осуществляется Федерацией скалолазания России, Департаментом 
комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края, 
Департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края, 
Краснодарской краевой Федерацией скалолазания, Администрацией 
муниципального образования Апшеронский район Краснодарского края, 
Администрацией Нижегородского сельского поселения.  

Непосредственное проведение фестиваля возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную ВКСС. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
К участию в Фестивале допускаются: 
К лазанию на трудность:  
- суперподростки мальчики, девочки – 11 лет и моложе (2006 г.р. и 

младше); 
- подростки мальчики, девочки – 12-13 лет (2004-2005 г.р.);  
- младшие юноши и девушки – 14-15 лет (2002-2003 г.р.); 
- старшие юноши и девушки – 16-17 лет (2000-2001 г.р.); 
- спортсмены (мужчины и женщины) – не ниже 1 спортивного разряда; 
- любители (мужчины и женщины) – не выше 2 спортивного разряда; 

          - начинающие (мужчины и женщины) – участники и зрители фестиваля, 
занимающиеся скалолазанием не более полутора лет и не участвовавшие ранее 
в соревнованиях по скалолазанию; 

- ветераны 1 (мужчины и женщины) – 50-59 лет (1958-1967 г.р.). 
- ветераны 2 (мужчины и женщины) – 60 лет и старше (1957г.р. и старше). 
  
 К лазанию на скорость:  
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- подростки мальчики, девочки – 11 лет и моложе (2006 г.р. и младше);  
- юноши и девушки – 12 - 15 лет (2002-2005); 
- мужчины и женщины; 
- ветераны (мужчины и женщины) – 50 лет и старше. 
 
 К лазанию в связках: 
- юноши и девушки – 12 - 15 лет (2002-2005); 
- мужчины и женщины; 
- ветераны (мужчины и женщины) – 50 лет и старше. 
 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
 

 Фестиваль проводится в соответствии с Правилами вида спорта 
«Скалолазание», утвержденными Минспортом России. 
          Соревнования лично-командные, проводятся в дисциплинах: лазание на 
трудность, лазание на скорость и лазание в связках. 
 

06 августа      –  день приезда, регистрация  участников;  
16:00 – 19:00 - работа комиссии по допуску участников; 
19:30 - жеребьевка, заседание ГСК; 
20:00 - совещание с представителями команд. 
21:00 - совещание с участниками связок. 

07 августа 
10:00 - официальное открытие Фестиваля; 
11:00 – 16:00 - лазание на трудность, скорость – квалификация. Юноши, 

девушки 2002г.р. и младше 
          13:00 – 19:00 - лазание на трудность, скорость - квалификация. Все 
остальные группы. 
08-10 августа 

10:00 – 16:00 - лазание на трудность, скорость – квалификация. Юноши, 
девушки 2002г.р. и младше 
          12:00 – 18:00 - лазание на трудность, скорость - квалификация. Все 
остальные группы. 

21:00 – техническое совещание с участниками связок. 
11 августа 

10:00 – 15:00 - лазание в связках – квалификация; 
15:30 – финал лазания на скорость; 
20:00 награждение победителей и призеров среди групп: старшие, 

младшие юноши и девушки, подростки и суперподростки. 
12 августа 

11:00 - лазание в связках – финал; 
15:00 - лазание на трудность – финал; 
20:00 - церемония награждения, закрытие Фестиваля. 

13 августа      –  отъезд участников Фестиваля. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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Лазание на трудность. 
В соревнованиях на серии трасс участникам будет предложено более 100 

маршрутов на трудность, различного уровня сложности для прохождения с 
нижней и верхней страховкой. 

Участники самостоятельно обеспечивают свою безопасность (страхуют 
друг друга на трассах) и должны иметь соответствующие навыки верхней и 
нижней страховки, а также собственное снаряжение (каску, беседку, веревку, 
оттяжки, страховочное устройство и др.), удовлетворяющее требованиям UIAA. 

Количество попыток на трассах не ограничено. Старт - открытый для 
просмотра. 

К зачету принимаются только полностью пройденные трассы. Участники 
ранжируются по сумме баллов, полученных за пройденные трассы. Стоимость 
каждой трассы выражается в баллах в зависимости от ее категории сложности. 
В зачет фестиваля идут не более 18 трасс. 
 
Кат. 
сложн. 

4 5а 5а+ 5в 5в+ 5с 5с+ 6а 6а+ 6в 6в+ 6с 6с+ 

Баллы 1 2 3 4 5 6 8 10 13 18 22 30 39 
 
7а 7а+ 7в 7в+ 7с 7с+ 8а 8а+ 8в 8в+ 8с 8с+ 9а 
50 67 88 115 150 195 250 335 440 580 750 1000 1250 
 

Для дальних секторов вводится поправочных коэффициент для 
привлечения большего количества на них участников. 
Сталинград - прибавляется 40% к цене трассы; 
Панорама, Сухая балка – 25%; 
Баязет, Цусима, Матузка-купель, Правая Матузка – 20%. 

На фестивале действует правило «живой» очереди по карточкам 
участников. Участнику фестиваля не разрешается занимать очередь на 2х 
и более трассах одновременно. Участники должны сами следить за 
очередью. Рекомендуется сдавать карточки последнему, вставшему в 
очередь. 
 
Лазание на скорость. 

Соревнования проводятся в два тура (квалификация, финал).  
В квалификации соревнований на скорость участникам будет предложено 

около 5 маршрутов на скорость для прохождения с верхней страховкой. Точное 
количество трасс будет объявлено на техническом совещании. Все трассы будут 
расположены на разных секторах. На трассу дается неограниченное кол-во 
попыток. Время засекается судьей на секторе ручным секундомером. 
Результатом квалификации участника на скорость является сумма времени на 
всех трассах скорости. 

Для получения зачета (результата) участник должен пролезть все трассы, 
входящие в соревнования на скорость. 

Наличие контрольного времени будет объявлено на техническом 
совещании. 
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К финальным соревнованиям лазания на скорость допускаются лучшие 8 
мужчин и 8 женщин по итогам квалификации. Формат финалов – парная гонка. 
 

Количество баллов для командного зачета (отдельно для мужчин и 
женщин) рассчитывается по формуле: 
Б=1500-1500*(Vуч-Vmin)/(Vmax-Vmin) 
где, Б – баллы, Vmin – лучшее время среди всех участников своего пола, Vmax – 
худшее время, Vуч – время участника. 
 
Лазание в связках. 

Соревнования проводятся в два тура (квалификация, финал) с верхней 
судейской страховкой. Смешанные связки выступают в мужском зачете. В 
финальный тур допускается 6 связок, показавших лучшие результаты в 
квалификации. 

Для групп: юноши и девушки, ветераны соревнования в связках 
проводятся на отдельных трассах и в один тур.  
 

Кол-во баллов, идущих в командный зачет по соревнованиям в связках 
согласно таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 
Баллы 3000 2000 1300 800 500 300 200 100 

Для групп: юноши и девушки, ветераны баллы начисляются в 
зависимости от количества участвующих связок согласно таблице: 

Для групп с кол-вом участвующих связок не менее 8: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 
Баллы 1000 750 550 400 300 200 100 50 

Для групп с кол-вом участвующих связок от 5 до 7: 
Место 1 2 3 4 5 
Баллы 700 500 300 150 50 

Для групп с кол-вом участвующих связок от 3 до 4: 
Место 1 2 3 
Баллы 500 250 100 

Для групп с кол-вом участвующих связок от 1 до 2: 
Место 1 2 
Баллы 300 100 

Примечание: Если в связке участвуют участники из разных команд или 
второй участник не является членом команды, то баллы для каждого участника 
начисляются с дополнительным коэффициентом 0,5. 
 
Командный зачет. 

Командный зачет подводится по сумме набранных баллов трех лучших 
мужских и двух лучших женских результатов участников команды в трудности, 
скорости, а также одному лучшему результату соревнований в связках.  

Будет проводиться отдельный командный зачет для детских команд, 
сформированных только из детей 2000 г.р. и моложе. 

Баллы, полученные женщинами (девочками) удваиваются для команды. 
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Семейный зачет. 

Семейный зачет подводится по сумме баллов всех членов семьи. К 
семейному зачету допускаются семьи, состоящие из одного или двух родителей  
и их детей. Допускается дополнительно включать в состав команды бабушек и 
дедушек (при наличии подтверждающих документов). 
 
Финал. 

Финал соревнований проводится в форме индивидуального лазания на 
трудность с комбинированным зачетом, т.е. прошедшие трассу до конца 
ранжируются по времени, остальные – по высоте подъема. В финал в 
дисциплине трудность выходят 10 лучших мужчин и женщин по результатам 
фестиваля. Финалы будут проходить на закрытых трассах. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Положение. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы, награждаются 
дипломами и медалями, а также памятными призами ФСР.  

Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете, награждаются кубками, 
участники команд – медалями и дипломами, а также памятными призами ФСР. 

Организаторы Фестиваля и спонсоры могут учреждать дополнительные 
призы победителям и призерам Фестиваля. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 
Расходы по командированию участников Фестиваля (проезд к месту 

соревнований и обратно, суточные в пути, проживание и питание в дни 
соревнований, страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Фестиваля производится как за счет средств 
командирующих организаций, так и внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

  
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требованиям правил вида спорта «Скалолазание». 

 Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 
снаряжения несут руководители команд и сами участники.      
  

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 
 Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на сумму от 30 тысяч 



 7  

рублей, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника Фестиваля.  

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Предварительные заявки на участие в Фестивале с указанием фамилии, 

имени, возраста, квалификации участников и видов программы, в которых они 
предполагают участвовать, подаются не позднее 25 июля 2017 года по ссылке:  

https://goo.gl/forms/OrB8KPDBxBa0urEx2 
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников 

следующие документы: 
- оригинал паспорта (или свидетельства о рождении); 
- оригинал страхового полиса; 
- справки с печатью врачебно-физкультурного диспансера; 
- свидетельство о рождении, подтверждающее родство для регистрации в 

семейном зачете (при необходимости).  
Несовершеннолетние участники (до 18 лет) допускаются к участию в 

Фестивале по доверенности от родителей (в свободной форме) на 
совершеннолетнего представителя. 

В связи с распоряжением Администрации муниципального образования 
Апшеронский район № 2187 от 06.05.2016г., на каждого взрослого 
представителя команды по доверенности от родителей должно быть не более 4х 
детей. 

Заявки на участие в связках подаются в секретариат Фестиваля до 21:00 
09 августа 2017 г. 

Индивидуальный членский взнос участника Фестиваля составляет 1000 
руб. Для семей, состоящих из трех и более человек – общий взнос составляет 
2500 руб. 

 
XII. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ, КОНТАКТЫ 

 
Руководитель оргкомитета фестиваля – Дмитрий Анатольевич Бычков 

(Президент Федерации скалолазания России); 
Главный судья фестиваля – Михаил Кравченко, mfkclimber(собачка) 

yandex.ru +7(918)958 6181 
Заместитель главного судьи по безопасности – Виктор Викторович 

Маркелов Ответственный за подготовку трасс – Алексей Сергеевич Целищев 
Главный секретарь фестиваля – Алексей Геннадьевич Федотенков  
Организация выездов групп – Мария Сдобникова, climblife(cобачка) 

yandex.ru +7(926)585-4630 
Пресс-секретарь – Никита Воронов 
 


