
 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию  

30 октября – 04 ноября 2017г. 

Место проведения: г. Тюмень, ул.  Луначарского 12 (легкоатлетический манеж) 

30 октября: День заезда. Регистрация участников 

12:00 – 17:00 – мандатная комиссия 

18:30 – 19:30 – техническое совещание  

31 октября: Лазание на скорость. 

08:00 – Открытие зоны разминки 

09:00 – Сектор №1. Подростки девочки, после них сразу подростки мальчики 

КВАЛИФИКАЦИЯ. (96+102 чел) 

    Сектор №2. Младшие девочки, после них сразу младшие мальчики 

КВАЛИФИКАЦИЯ. (64+84 чел) 

15:00 – Церемония открытия. Парад участников (финалистам можно не участвовать) 

15:30 Финалы в лазании на скорость. Подростки девочки и мальчики, младшие девочки и 

мальчики 

ПО ОКОНЧАНИЮ НАГРАЖДЕНИЕ 

17:00 Старшие девочки, юниорки, старшие мальчики, юниоры. КВАЛИФИКАЦИЯ, 

ФИНАЛ. (104 чел.) 

ПО ОКОНЧАНИЮ НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

01 ноября: Лазание на трудность. Квалификация 

08:00 – Открытие зоны разминки. Видео показ трасс. Младшие мальчики и подростки 

девочки. (88+ 112чел) 

09:00 - Старт. Подростки девочки (по 2м трассам) 

09:00 – Старт. Младшие мальчики (по 2м трассам) 

15:00 - Открытие зоны разминки. Видео показ трасс. Младшие девочки, старшие 

девочки, юниорки. (65 + 27 + 12 чел) 

16:00 – Старт. Младшие девочки (по 2м трассам) 

17:00 – Старт. Старшие девочки и юниорки (по 2м трассам общий старт лист на две 

группы) 

 

02 ноября: Лазание на трудность. Квалификация 

08:00– Открытие зоны разминки. Видео показ трасс. Подростки мальчики (113 человек) 

09:00 – Старт. Подростки мальчики (по 2м трассам) 

09:00 - Открытие зоны разминки. Видео показ трасс. Старшие юноши и юниоры (48 + 16 

человек) 

10:00– Старт. Старшие юноши и юниоры (по 2м трассам общий старт лист на две 

группы) 

 

03 ноября: Лазание на трудность. Финал 

08:30– Открытие зоны изоляции. Подростки девочки, подростки мальчики, младшие 

девочки  (все лезут по одной трассе) 

09:00 – Закрытие зоны изоляции. Просмотр 

09:30 – Старт финалов Подростки девочки, подростки мальчики, младшие девочки  (все 

лезут по одной трассе) 

11:30 – Открытие зоны изоляции. Младшие мальчики, старшие девочки и мальчики, 

юниоры и юниорки. 

12:00 – Закрытие зоны изоляции. Просмотр 

12:30 (но не ранее, чем окончание финалов у подростков) – Старт финалов. 

Трасса №1 Младшие юноши, старшие девочки, юниорки 

Трасса №2 Старшие юноши, юниоры 

 

ПО ОКОНЧАНИЮ НАГРАЖДЕНИЕ. ОРИЕНТИРОВОЧНО 15:00 

 


