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РЕГЛАМЕНТ 
проведения Всероссийских соревнований по скалолазанию 

в дисциплинах лазание на скорость, боулдеринг, лазание на трудность 
г. Тюмень,  22 – 26 февраля 2018 г. 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по скалолазанию на 
2018 год (далее – Положение).  
 
1. Проводящие организации: 
- Министерство спорта РФ; 
- Федерация скалолазания России; 
- Департамент по спорту Тюменской области; 
- Тюменская областная федерация скалолазания. 
 
2. Место проведения соревнований: 
г. Тюмень, ул. Луначарского 12 
 
3. Мандатная комиссия проводится 22 февраля по адресу: ул. Луначарского 
12, время работы мандатной комиссии с 13:00 до 17:00, документы 
принимаются на всю команду ТОЛЬКО ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД. 
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд в 18:00. 
 
4. Предварительная программа соревнований: 
22 февраля - День заезда участников соревнований; 
13:00-17:00 – мандатная комиссия; 
23 февраля - лазание на скорость; 
24 февраля - боулдеринг; 
25 февраля - лазание на трудность; 
26 февраля - отъезд участников соревнований. 
  
 
 
 
 
 



5. Особые условия проведения соревнований:  
Лазание на скорость: 
Соревнования проводятся по международным правилам 2017 года на 
эталонных трассах (15м) с предварительным опробованием. 
Для преодоления трасс установлено контрольное время 30 сек. на одну трассу. 
При превышении контрольного времени спортсмен снимается с трассы. В 
квалификации фальстарт приравнивается к срыву. 
 
Боулдеринг: 
Соревнования проводятся в 2 тура. Квалификация на закрытых трассах. Финал 
по международным правилам. Квота для финала 8 человек. 
 
Лазание на трудность: 
Соревнования проводятся в 2 тура. В квалификации две открытые трассы. 
Определение результата спортсмена по международным правилам. 
 
 
6. Требования к участникам соревнований юноши и девушки 16-17 лет. 
Квалификация участников не ниже 3р. Максимальное количество спортсменов 
не ограничено.  
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится в 
соответствии с приложением к Положению. К зачету принимаются 2 мужских 
и 2 женских результата. Представители команд на мандатной комиссии 
определяют состав спортсменов, участвующих в командном зачете. 
 
7. Лицензия спортсмена. 
Все участники должны иметь действующую лицензию спортсмена ФСР на 
2018 год в размере 1300 руб. Лицензия 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 
Всероссийских соревнований по скалолазанию 500 руб. за 1 вид программы, и 
по 250 руб. за каждый последующий вид для команд регионов, являющихся 
действительными членами ФСР и не имеющим 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 оплачивается наличными при 
прохождении мандатной комиссии или может быть заранее оплачен по 
безналичному расчету.  
Полное наименование: Общественная организация «Тюменская областная 
Федерация скалолазания»  
Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 80-36 
ИНН/КПП 7203259717/720301001 
Расчетный счет: 40703810200030000421 
БИК: 047162812 
Кор.счет: 30101810465777100812 
Банк: Ф-л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Ханты-
Мансийск 
 
Назначение платежа: ИЧВ участника Всероссийских соревнований по 
скалолазанию 22-26 февраля 2018г., г. Тюмень. 
 
9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных 
федераций или старшими тренерами регионов не позднее  22 января в 
электронном виде на адрес yago2010@bk.ru и копия на info@c-f-r.ru 
За участников, заявленных после 08 февраля, оплачивается двойной ИЧВ. 
Окончательный срок для корректировки заявок (отказ от участия заявленных 
спортсменов) – 08 февраля. 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.  
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).  
 
10. Награждение победителей и призеров. 

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы спортивных 
соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами 
ФСР. Тренеры победителей в личных видах программы спортивных 
соревнований, награждаются дипломами ФСР. 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 22 января 
2018 года 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. 
Заявки на бронирование гостиниц принимаются до 10 января по электронной 
почте teent@bk.ru.  Справки по тел. +7-909-736-54-62 (Гайнуллин Тимур 
Талгатович). Необходимо получить подтверждение получения заявки. 

Окончательный срок для корректировки заявки (отказ от брони) – 08 февраля. 
Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок, должны 
уплатить штраф в размере стоимости одного дня проживания за каждого не 
прибывшего спортсмена. 

13. Контакты: staslobzov@mail.ru тел. для справок: +7-922-261-07-11 – Лобзов 
Станислав Олегович. 

 


