УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации
скалолазания России
_____________________ Бычков Д.А

РЕГЛАМЕНТ
проведения чемпионата и первенства Центрального федерального округа по скалолазанию
(дисциплина: лазание на трудность, лазание на скорость)
г. Воронеж, 16-20 ноября 2017 г.
Соревнования проводятся в соответствии с документом «Положение о межрегиональных и
всероссийских официальных соревнованиях по скалолазанию на 2017 год» (далее – Положение)
1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Управление физической культуры и спорта Воронежской области;
- Воронежская областная федерация скалолазания.
2. Место проведения соревнований:
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а, (СОК «Энергия», искусственный скалодром).
3. Мандатная комиссия:
г. Воронеж, ул. Ворошилова 1а, спорткомплекс «Энергия» 17 ноября с 9.00 до 10.30 час.
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд в 11.00 часов.
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию оригинал заявки, заверенный во
врачебно-физкультурном диспансере или иным медицинским учреждением и подписанный
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и аккредитованной региональной спортивной федерации.
К заявке прилагаются следующие документы на всех участников:
- паспорт гражданина РФ, для спортсменов моложе 14 лет - свидетельство о рождении;
- классификационная книжка спортсмена (с отметкой о присвоении требуемого спортивного
разряда);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- медицинский допуск к соревнованиям по скалолазанию, заверенный физкультурным
диспансером
или
иным
медицинским
учреждением;
- полис обязательного медицинского страхования.
4. Предварительная программа соревнований:
16 ноября 2017 г.
День заезда участников соревнований. Подготовка трасс соревнований.
17 ноября 2017 г.
Мандатная комиссия (9-00-10-30), совещание главной судейской коллегии с представителями
команд (11-00), открытие соревнований (13-00), старт квалификации (лазание на трудность).
18 ноября 20176 г.
Старт финалов (лазание на трудность).
19 ноября 2017 г.
Соревнование в лазании на скорость.
20 ноября 2017 г.
День разъезда участников соревнований. Демонтаж трасс.
5. Особые условия проведения соревнований:
Соревнования в лазании на трудность проходят
(квалификация, финал).

по Российским Правилам в 2 тура

Квота допуска в финал: 10 человек (на первенстве ЦФО), 8 человек (на чемпионате ЦФО) если
количество участников квалификации равно или меньше квоты, то в финал проходит на одного
человека меньше количества участников квалификации.
Соревнования в лазании на скорость проходят в 2 тура (квалификация, финал). К финалу в
лазании на скорость допускаются 8 спортсменов, если количество участников более 8, в
противном случае в финал проходит 4 человека.
Финальный раунд проводится в форме парной гонки на выбывание.
Командный зачет среди команд субъектов Российской Федерации подводится в каждом виде
программы, а также в каждой дисциплине и по сумме двух дисциплин по сумме рейтинговых
баллов, набранных членами спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации (без
учета спортсменов, выступающих в личном зачете). Представители команд на мандатной
комиссии определяют состав спортсменов, участвующих в командном зачете (не более 2-х
спортсменов в каждом виде программы).
6. Требования к участникам соревнований:
К спортивным соревнованиям допускаются сборные команды и ведущие спортсмены субъектов
Центрального Федерального округа Российской Федерации.
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7. Размер целевого взноса (ИЧВ) участника соревнований –
Участники первенства ЦФО - 500 руб.;
Участники чемпионата ЦФО - 500 руб.;
Участники первенства и чемпионата ЦФО - 500 руб.
Целевой взнос (ИЧВ) оплачивается наличными при прохождении мандатной комиссии или
может быть заранее оплачен по безналичному расчету.
Реквизиты для перечисления:
«Региональная общественная организация «Воронежская областная федерация скалолазания»
394030, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 17; ИНН 3666068568;
р/сч 40703810013360100259 в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России в г. Воронеже;
к/сч 30101810600000000681; БИК 042007681; ОКПО 47785540; ОКВЭД 91.33; тел/факс: (473)2967505, 2205-500;
E-mail: vrnclimb@mail.ru
8. Предварительные заявки подаются руководителями региональных федераций или старшими
тренерами регионов не позднее 16 октября 2017 г. по электронной почте: vrnclimb@mail.ru За
участников, заявленных после 16 октября, оплачивается двойной ИЧВ.
Окончательный срок для корректировки заявок (отказ от участия заявленных спортсменов) – 10
ноября 2017 г. Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок, должны уплатить
целевой взнос (ИЧВ) полностью за каждого отсутствующего спортсмена. В случае
документального подтверждения уважительной причины отсутствующего участника взнос не
взимается.
Команды, в составе 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).
9. Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами управления физической культуры и
спорта Воронежской области.
Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут учреждать
дополнительные призы.
10. Для получения вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо не позднее 16 октября 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. Заявка должна быть
согласована с руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ и заверена печатью.
11. Размещение участников самостоятельное.
Варианты размещения:
Хостел «Дом сурка».
Адрес: ул. Моисеева, дом 10.
Сайт: www.domsurka.ru
Почта: hosteldomsurka@mail.ru
Телефоны: 8-919-186-70-70, 8-919-187-70-70, 8920-463-79-74
В хостеле имеются 2-х, 6, 8, 12-ти местные номера с удобствами как в номере, так и на блок
номеров. Две кухни полностью оборудованы всем необходимым имуществом и инвентарем
(холодильники, электроплиты, СВЧ-печи, посуда и пр.). Во всем помещении бесплатный WI-FI.
Зона отдыха позволит отдохнуть после тренировок и соревнований.
Гостиница «Юбилейная»
Адрес: ул. Карла Макса, 116
Телефон: Дмитров Михаил Юрьевич (8920-212-09-36), 296-96-09
Почта: yubileynaya36@mail.ru
сайт: http://yubileynaya36.ru/
2-х – 6-ти местные номера. Есть номера с удобствами, есть без удобств.

На территории гостиницы есть столовая. Цены демократичные. Можно заказать по приезду.
Азимут Отель Воронеж
Адрес: Ул. Плехановская, 9.
Тел. +7 (473) 206 58 68, доб. (38)1305
В отеле 125 номеров категорий SMART:
 107 номеров категории «SMART стандарт»
 14 номеров категории «SMART полулюкс»
 4 номера категории «SMART апартаменты»
А отель БРНО - отель специализирующийся на размещении туристических групп, спортивных
команд в том числе, школьников, а также индивидуальных гостей, ориентированных на
бюджетное размещение.
В отеле 112 номеров следующих категорий:
 96 номеров категории Стандарт одноместный/двухместный
 16 номеров категории Стандарт двухместный двухкомнатный
Стандарт одноместный/двухместный
 Одна кровать / две раздельные кровати,
 рабочая зона
 санузел
 телевизор
 телефон
 холодильник
 Бесплатный Wi-Fi
 Телефон
800 руб./чел.
при 1-но местном размещении
без питания
600 руб./чел.
при 2-х местном размещении
без питания
500 руб./сут. доп. место
При групповом заезде (от 10-ти чел.) вы можете заказать обеды и ужины (цена от 385 до 550 руб.).
12. Контакты: vrnclimb@mail.ru тел. для справок:
 по судейству: +7-910-343-92-86 - Богомолов Георгий Константинович;
 прочие: +7-910-732-28-54 Маламид Владимир Менделеевич

