4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
На Чемпионат России
допускаются спортсмены, имеющие
спортивный паспорт установленного образца (за исключением случаев, если
указанный паспорт не оформлен по независящим от спортсмена причинам).
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации. Участники команд должны быть не моложе 16 лет по
году рождения (за исключением членов молодежной сборной команды
России). Квалификация участников должна быть не ниже I-го спортивного
разряда.
К участию в каждом виде Чемпионата допускаются спортсмены,
занимающие в текущем рейтинге сильнейших скалолазов России в данном
виде на 1 мая 2007 года места с 1 по 30, а также призеры Чемпионатов
субъектов Российской Федерации в данном виде и по одному спортсмену от
каждого субъекта Российской Федерации (2 от Красноярского края).
Каждая команда должна предоставить протокол итогов Чемпионата
субъекта Российской Федерации, заверенный органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и региональным отделением ФСР.
Общее количество участников – 220 человек, в том числе 150
спортсменов, 20 тренеров и 50 судей.

5. Программа соревнований
Программа соревнований:
29 июня - заезд участников, регистрация
- работа мандатной комиссии с 16-00 до 20-00
- жеребьевка, заседание Главной судейской коллегии в 20-00
30 июня – открытие соревнований
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04 июля – церемония награждения и закрытие соревнований
05 июля – отъезд участников
Жеребьевка в первом туре каждого вида программы проводится по
группам. В первую группу (стартовые номера с 6 по 35, если нет деления по
трассам, в противном случае с 6 по 20 на каждой трассе) включаются 30
сильнейших спортсменов по рейтингу в виде из участников соревнований.
Им присваиваются стартовые номера в обратном порядке к месту,
занимаемому в рейтинге. Во вторую группу - остальные спортсмены. В
соревнованиях в лазании на трудность и в боулдеринге спортсмены,
заявленные после установленного срока, стартуют последними номерами, в
соревнованиях в лазании на скорость - первыми. При делении участников
первого тура соревнований на 2 трассы (или 2 группы трасс) спортсмены
распределяются по трассам (группам трасс) равномерно по рейтингу.
6. Условия подведения итогов
Победители и призеры в видах программы определяются в
соответствии с п.п. 3.4., 4.4., 5.5. Правил соревнований.
Командный зачет в каждом виде программы определяется по сумме
рейтинговых баллов 5-ти лучших мужских и 5-ти лучших женских
результатов участников команды. Общий командный зачет определяется как
сумма баллов, набранных командами в отдельных видах.
Утвержденные протоколы соревнований представляются ФСР на
бумажном и электронном носителях в Управление спорта Росспорта и в
Управление неолимпийских видов спорта ФГУ ЦСП в течение 10 дней после
окончания соревнований.

7. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы (лазание на
трудность, лазание на скорость, боулдеринг) награждаются памятными
призами, медалями и дипломами Росспорта.
Команды субъектов Российской Федерации, занявшие в командном
зачете 1 место в лазании на трудность, лазании на скорость, боулдеринге и в
общем зачете, награждаются дипломами и памятными призами ФСР.
Дополнительно дипломами ФСР награждаются победители и призеры
по сумме результатов всех видов программы.
Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей соревнований,
награждаются дипломами Росспорта и грамотами ФСР.
Организаторы соревнований и спонсоры учреждают дополнительные
призы.
8. Условия финансирования
Росспорт за счет средств федерального бюджета обеспечивает
финансирование соревнований в соответствии с выделенными объемами
средств и утвержденным
Порядком финансирования спортивных
мероприятий на 2007 год.
За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других
участвующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка)
судей и участников соревнований несут командирующие организации.
9. Заявки на участие
Предварительные заявки по форме (Приложение №1) с указанием
фамилий, возраста, квалификации спортсменов и видов программы, в
которых они предполагают участвовать, подаются не позднее 15 июня 2007
года
по электронной почте: в ФСР (info@с-f-r.ru) и в проводящую
организацию (е-mail: sdushorcl@mail.ru).
Подавшим заявку необходимо получить подтверждение, что заявка
принята.
Руководители команд представляют в мандатную комиссию 29 июня с
16-00 до 20-00 по адресу: ул. Академика Павлова, 5 следующие документы:
•
оригинал именной заявки по форме (Приложение №1), заверенный
печатью врачебно-физкультурного диспансера;
•
паспорт;
•
спортивный паспорт;
•
договор о страховании (оригинал) на каждого участника соревнований.

Заявка должна быть подписана руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта и руководителем регионального отделения ФСР.
Стартовые взносы не взимаются.
Размещение участников и судей производится в гостиницах:
1. Гостиница «Спорт», тел. 66-85-74. Стоимость от 200 рублей.
2. Гостиница Восточно-Сибирского регионального учебного Центра,
тел. 23-07-71. Стоимость от 250 рублей.
3. Гостиница «Колос», тел. 23-44-57. Стоимость от 200 рублей.
Бронирование мест в гостинице до 15 июня 2007 года
Для получения вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо не позднее 29 мая
2007 года прислать в адрес ФСР (e-mail: cfr@roc.ru) заявку с указанием
количества участников, тренеров, судей, а также Ф.И.О., номер факса
руководителя командирующей организации.

