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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ МАГНИТОГОРСКА ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ
В ДИСЦИПЛИНЕ БОУЛДЕРИНГ
1.	Цели и задачи соревнований
-	популяризация и развитие скалолазания в г. Магнитогорске
-	повышение спортивного мастерства скалолазов
-	выявление сильнейших спортсменов г. Магнитогорска и формирование сборной команды города
-	подготовка спортсменов к областным и всероссийским соревнованиям
2.	Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 19-20 апреля 2014 г. по адресу г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 3 (остановка «ул. Сталеваров», пересечение улиц Сталеваров и Советской, за ТЦ «Вкус радости»). Предварительная регистрация заканчивается 17 апреля 2013 года.
3.	Организаторы соревнований
Управление по физической культуре спорту и туризму администрации г. Магнитогорска; муниципальное бюджетное учреждение «Городской клуб туристов» г. Магнитогорска; Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г. Магнитогорска
4.	Руководство соревнованиями
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется МБУ «Городской клуб туристов» г. Магнитогорска и Федерацией альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г.Магнитогорска  Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. 
5.	Участники соревнований
К участию в чемпионате допускаются спортсмены 2000 года рождения и старше, в первенстве - 2004-1995 гг.р.,  имеющие медицинский допуск, и прошедшие инструктаж по технике безопасности. По предварительному согласованию с организаторами возможен допуск к участию в первенстве спортсменов 2005 года рождения, имеющих разряд и соревновательный опыт не менее двух лет. Для участников младше 18 лет обязательно присутствие на соревнованиях совершеннолетнего тренера-представителя, не участвующего в соревнованиях, наличие медицинского допуска к соревнованиям, полиса страхования жизни и здоровья. Стартовый взнос для спортсменов 1996 г.р. и старше – 150 рублей, 1997 г.р. и младше – 100 р.
6. Предварительная программа соревнований
19 апреля (суббота) – чемпионат (взрослые)и первенство (младшие, старшие юноши и девушки, юниоры/юниорки)
08.30 – 09.00 – регистрация участников, жеребьевка
09.15 – закрытие зоны изоляции для мужчин (включая младших и старших юношей, юниоров)
09.30 - квалификация, мужчины (включая младших и старших юношей, юниоров)
13.45 - закрытие зоны изоляции для женщин (включая младших и старших девушек, юниорок)
14.00 – квалификация, женщины (включая младших и старших девушек, юниорок)
17.30 – финал по международной системе (одновременно мужчины и женщины)
19.45 Награждение
20 апреля (воскресенье)- первенство (подростки мальчики и девоочки)
09.30 - 10.00 – регистрация участников, жеребьевка
10.00 - закрытие зоны изоляции для подростков-девочек
10.15 – квалификация у подростков-девочек
12.15 - закрытие зоны изоляции для подростков-мальчиков
12.30 – квалификация у подростков-мальчиков
15.30 – финал у подростков-девочек
17.00 – финал у подростков мальчиков
18.30 – награждение
Внимание! В регламенте возможны изменения! Уточненный регламент будет объявлен после завершения предварительной регистрации участников.
6.	Определение победителей и награждение
Соревнования проводятся в соответствии с российскими правилами соревнований 2013 года в дисциплине боулдеринг. Квалификация у всех групп проводится по французской системе, финал чемпионата – по международной, финалы первенства у подростков – по французской.
Определение результатов первенства среди спортсменов 2000-1995 гг.р. производится путем выборки результатов из протоколов чемпионата по группам (юниоры/юниорки, старшие юноши/девушки, младшие юноши/девушки). Финалы отдельно в этих группах не проводятся. При малом количестве участников группы могут объединяться по решению ГСК.
Квоты финала для мужчин и женщин – 6 человек. Квоты финала для подростков девочек и мальчиков – 6 человек. Условия подачи заявок от участников
Предварительная регистрация участников проводится по 17 апреля включительно по адресу http://vk.com/topic-30578765_29843616  в группе http://vk.com/bolder_magnit или по электронной почте HYPERLINK "mailto:maslakova-n83@mail.ru" maslakova-n83@mail.ru.В заявке нужно указать фамилию, имя, год рождения, спортивный разряд, город (команду).
Внимание! Предварительная заявка обязательна для всех участников! 
Заявки от участников, а также документы, подтверждающие разряд и возраст спортсменов, медицинский допуск принимаются по адресу ул. Галиуллина, 3 (остановка «ул. Сталеваров», пересечение улиц Сталеваров и Советской, за ТЦ «Вкус радости») 19 апреля с 8.30 до 9.00 ч. (спортсмены 2000 г.р. и старше) и 20 апреля с 9.30 до 10.00 ч. (спортсмены 2001 г.р. и младше).
8.Финансирование и размещение участников
Расходы по командированию, питанию, проживанию иногородних спортсменов несут командирующие организации.
За обеспечение безопасности участников ответственность несет Судейская коллегия и тренеры-представители команд.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

