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ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате
Российского студенческого спортивного союза по скалолазанию
2019 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по
скалолазанию (далее – Соревнования) проводится с целью развития
студенческого скалолазания в Российской Федерации.
Основными задачами являются:
- выявление сильнейших спортсменов для подготовки к международным
соревнованиям среди университетов и лучших команд университетов России по
скалолазанию;
- популяризация скалолазания в Российской Федерации;
- широкое привлечение студенческой молодежи к занятиям физкультурой
и спортом;
- повышение спортивного мастерства студентов;
- оздоровление студентов.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 16 по 20 сентября 2019 года, в том числе день
приезда 16 сентября 2019 года, день отъезда 20 сентября 2019 года.
Место проведения:
г. Екатеринбург, Свердловская область, ул. Мира 29, манеж Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(боулдеринг – фестивальный, трудность и скорость – классический формат);
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее
руководство
организацией
Чемпионата
осуществляют
Общероссийская общественная организация «Российский студенческий
спортивный союз» (далее – РССС) и Общероссийская общественная
организация «Федерация скалолазания России» (далее – ФСР).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Институт
физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(далее – ИФКСиМП УрФУ) и главную судейскую коллегию. Главный судья –
Пиратинский Александр Ефимович (ССМК и ССВК), главный секретарь –
Яговкин Андрей Юрьевич (ССВК).
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К
УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования лично-командные, проводятся в соответствии с правилами
ФСР и Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).
К участию в Соревнованиях допускаются:
- студенты дневной формы обучения образовательных учреждений
высшего профессионального образования;
- выпускники высших учебных заведений, получившие диплом об
образовании государственного образца в год, предшествующий проведению
соревнований.
Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2019 года.
К участию в командных соревнованиях допускаются команды ВУЗов
Российской Федерации среди мужчин и женщин.
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К участию в лично-командных соревнованиях допускаются 4 мужчины и
4 женщины в каждой дисциплине: лазание на трудность, лазание на скорость и
боулдеринг.
Стартовый взнос с каждого участника соревнований – 500 рублей.
V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
16 сентября – День приезда участников соревнований.
Комиссия по допуску участников соревнований с 15.00 до 18.00.
19.00 Совещание руководителей команд, судей, жеребьевка участников.
Адрес: ул. Мира 29, комн. 20.
17 сентября – Боулдеринг, мужчины и женщины.
10.00 – Квалификация.
15.00 – Торжественная церемония открытия Чемпионата.
16.00 – Финальный раунд.
19.00 – Награждение победителей и призеров.
18 сентября – Лазание на трудность, мужчины и женщины.
10.00 – Квалификация.
15.00 – Финальный раунд.
18.00 – Награждение победителей и призеров.
19 сентября – Лазание на скорость – классический формат, мужчины и
женщины.
10.00 – Квалификация.
14.00 – Финальный раунд.
16.00 – Награждение победителей и призеров.
17.00 – Торжественная церемония закрытия Чемпионата
20 сентября – День отъезда участников соревнований.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
В каждой дисциплине разыгрываются 1, 2 и 3 места среди мужчин и
женщин.
Общекомандный зачет среди мужских и женских команд определяется по
сумме рейтинговых баллов двух лучших мужчин и двух женщин отдельно в
дисциплинах: лазание на трудность, лазание на скорость и боулдеринг.
Рейтинговые баллы начисляются в соответствии с таблицей:
Место
1
2
3
4
5
6

Баллы
100
80
65
55
51
47

Место
7
8
9
10
11
12

Баллы
43
40
37
34
31
28

Место
13
14
15
16
17
18

Баллы
26
24
22
20
18
16

Место
19
20
21
22
23
24

Баллы
14
12
10
9
8
7

Место
25
26
27
28
29
30

Баллы
6
5
4
3
2
1

Если несколько спортсменов показывают на соревновании одинаковый
результат, им начисляется среднее арифметическое число баллов,
полагающихся за поделенные места. В случае, если спортсмен, занявший
рейтинговое место, не является одним из двух лучших в команде, в протоколе
подсчета общекомандного зачета его результат не учитывается.
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При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей
отдельные более высокие места в личном зачете.
Подведение итогов Соревнований осуществляется на основании правил,
утвержденных Минспорта России.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажных и электронных
носителях представляются в Минспорт России, РССС и ФСР в течение 2-х
недель со дня окончания Соревнований.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Соревнований награждаются медалями и
дипломами РССС.
Сборные команды ВУЗов, занявшие в общекомандном зачете с 1 по 3
место, награждаются дипломами РССС.
Тренеры спортсменов – победителей Соревнований и тренеры команд –
победителей и призеров награждаются дипломами РССС.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников Соревнований (проезд,
суточные в пути, питание, проживание в дни соревнований и страхование)
обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по виду спорта.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4

Во время проведения Соревнований на объекте спорта должен
находиться квалифицированный медицинский персонал.
Заместитель главного судьи по безопасности – Веденчук Вячеслав
Александрович является ответственным за соблюдение норм и правил
безопасности при проведении соревнований.
Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья на сумму не менее 30000 рублей, который представляется в комиссию
по допуску участников на каждого участника в день приезда.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований
подаются следующие документы:
- заявка от ВУЗа по форме согласно Приложению №1;
- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации;
- оригинал договора о страховании от несчастных случаев;
- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного
отделения), или заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2018 году;
- спортсмены субъектов РФ, неоплативших ежегодный членский взнос в
РССС, предоставляют квитанцию об оплате ежегодного членского взноса
РССС за 2019 год в размере 500 рублей за каждого спортсмена (необходимая
информация и бланк квитанции размещены на сайте РССС studsport.ru в
разделе «документация»).
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (списочный состав
делегации, дата и время прибытия) высылаются не позднее 9 сентября 2019
года по электронной почте: apiratinskiy@yandex.ru и копия yago2010@bk.ru.
Контактная информация:
Пиратинский Александр Ефимович:
apiratinskiy@yandex.ru; телефон: +7 912 243 76 23.
Яговкин Андрей Юрьевич:
yago2010@bk.ru; телефон: +7 912 284 21 83.

5

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в чемпионате РССС-2019 по скалолазанию
Заявка команды ____________________________________________________
(ВУЗ, субъект)

__________________________________________________________________
(вид программы)
Список участников
№
п/п
1
2
…

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Спортивный
разряд

Подпись и печать врача

Всего допущено ______________________________________________ человек
ФИО врача (полностью)
Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию
Ректор

Гербовая печать ВУЗа

подпись, ФИО

Заведующий кафедрой
физического воспитания

подпись, ФИО

Тренер
(руководитель команды)

подпись, ФИО
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