УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации
скалолазания России
___________________ Бычков Д.А.

РЕГЛАМЕНТ
проведения чемпионата и первенства Сибирского федерального округа
по скалолазанию
в дисциплине: «боулдеринг»
г. Кемерово, 07 – 11 Февраля 2019 г.
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по скалолазанию на
2019 год (далее – Положение).
1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области;
- РОО «Федерация скалолазания Кемеровской области».
2. Место проведения соревнований:
г. Кемерово, пр-т Октябрьский д. 28, школа скалолазания «ENDEAVOR».
3. Мандатная комиссия проводится 07 февраля по адресу: г. Кемерово, пр-т
Октябрьский д. 28, школа скалолазания «ENDEAVOR», время работы
мандатной комиссии с 15:00 до 18:00, документы принимаются на всю команду
ТОЛЬКО ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД.
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд в 19:00.
4. Предварительная программа соревнований:
07 февраля
День заезда участников соревнований;
15:00 – 18:00 – регистрация участников соревнований;
19:00 – совещание с представителями.
08 февраля
Боулдеринг
(квалификация
соревнований;

первенства);

09 февраля
Боулдеринг (финал первенства);
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торжественное

открытие

Боулдеринг (квалификация чемпионата);
10 февраля
Боулдеринг (финал чемпионата);
Церемония награждения победителей и закрытия соревнований
11 февраля
Отъезд участников соревнований.

5. Особые условия проведения соревнований:
Соревнования проводятся по Российским правилам. Соревнования проводятся в
два раунда – квалификация и финал. Квалификация проводится «по выбору» на
8-ти трассах. В каждой группе спортсмены разделяются случайной
жеребьевкой на 8 подгрупп. Каждая подгруппа начинает на одной из трасс в
порядке, определённом жеребьёвкой. После окончания попытки на начальной
трассе спортсмен сдаёт карточку на любую трассу (в т. ч. на ту же, если
попытка была неудачной). Спортсмен может отказаться от попытки на трассе,
на которую он определён жеребьёвкой, и сдать карточку на другую трассу.
Порядок старта на новой трассе – в порядке сдачи карточки вслед за группой,
определённой жеребьёвкой для начала соревнований на трассе.
Время на попытку не более 3-х минут, время для начала попытки – не более 40
секунд.
На каждой трассе спортсмен имеет право сделать не более 5 попыток в течение
квалификационного раунда. Время квалификационного раунда для каждой
группы 2 часа. В случае если количество спортсменов в группе менее 40, время
раунда может быть сокращено.
Финал – по Российским правилам, количество трасс в финале – 4, время
ротации – 5 минут. Квота для финала – 8 спортсменов, но не более 75%
количества участников квалификационного раунда, но не менее 6-ти
спортсменов.

6. Требования к участникам соревнований
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации, а также иные спортивные
организации (физкультурно-спортивные общества, спортивные клубы и школы)
в составе общей заявки. А также сборные команды и спортсмены субъектов РФ,
расположенных в федеральных округах, в которых чемпионаты и первенства
округа не проводятся. В следующих возрастных группах:
1. Мужчины и женщины (16 лет и старше);
2. юниоры, юниорки (18-19 лет);
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3. юноши и девушки (16-17 лет);
4. юноши и девушки (14-15 лет);
5. юноши и девушки (10-13 лет).
Квалификация участников - не ниже указанных в таблице Положения.
Максимальное количество спортсменов не ограничено.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по
сумме рейтинговых баллов, набранных членами спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации в соответствии с Положением.
7. Размер индивидуального членского взноса (ИЧВ) - 750 руб. для
участников первенства, 1000 руб. для участников чемпионата.
ИЧВ участника данных соревнований оплачивается наличными при
прохождении мандатной комиссии.
8. Предварительные заявки подаются руководителями региональных
федераций или старшими тренерами регионов не позднее 21 января 2019 г. на
сайте portal.c-f-r.ru . Копию заявки – на почту kemalrock@mail.ru
За участников, заявленных после 21 января, оплачивается двойной ИЧВ.
Окончательный срок для корректировки заявок (отказ от участия заявленных
спортсменов) – 3 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).
9. Награждение победителей и призеров.
1. Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы спортивных
соревнований, награждаются дипломами и памятными призами Департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных видах программы
соревнований, награждаются дипломами департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие
1-3 места по итогам командного зачета, награждаются дипломами и памятными
призами департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.
Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут
учреждать дополнительные призы.
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10. Для получения вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо не позднее 11 января
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. Контакты:
kemalrock@mail.ru тел. для справок: +7-905-066-7557 Хижняков Александр
Владимирович
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