УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации
скалолазания России
_____________________ Бычков Д.А

РЕГЛАМЕНТ
проведения Кубка России
«Ural Competition» и Всероссийских соревнований
в дисциплине трудность, скорость и боулдеринг
г. Екатеринбург, 28 - 04 декабря 2017 г.
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по скалолазанию на
2017 год.
1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Министерство физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области;
- Федерация скалолазания свердловской области;
- Уральский государственный экономический университет;
- Скалодром «Край света».
2. Место проведения соревнований:
трудность и скорость - г. Екатеринбург, ул. 8 марта/Народной воли д. 62/45,
Уральский государственный экономический университет; боулдеринг - г.
Екатеринбург, ул. Толмачева, 22, скалодром Край света.
Схема проезда: УрГЭУ
Край света

3. Мандатная комиссия проводится 28 ноября 2017 года по адресу: г.
Екатеринбург, ул. 8 марта/Народной воли д. 62/45, время работы мандатной
комиссии с 16:00 по 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:
28 ноября – день заезда команд, регистрация участников соревнований;
29 ноября
– лазание на трудность (квалификация (2 открытые трассы));
– торжественное открытие соревнований;
30 ноября
– лазание на трудность (полуфинал);
– лазание на трудность (финал);
– награждение победителей и призеров в трудности.
01 декабря
– лазание на скорость (рекордный формат) на 10м эталонных трассах
мужчины и женщины): опробование, квалификация и финальный раунд;
– лазание на скорость (классический формат) квалификация,
финальный раунд – парная гонка (16 спортсменов);
– награждение победителей и призеров в скорости.
02 декабря – боулдеринг (квалификация)
03 декабря – боулдеринг (полуфинал)
– боулдеринг (финал)
– награждение победителей и призеров в боулдеринге.
04 декабря – отъезд участников соревнований.
5. Особые условия проведения соревнований:
Лазание на скорость (рекордный формат):
Соревнования проводятся по международным правилам 2017 года.
Соревнования
в боулдеринге состоят из трех раундов: квалификация,
полуфинал и финал. В полуфинал выходят 20 спортсменов, в финал – 6.
Квалификация проводится по фестивальной системе с учетом затраченных
участником попыток на прохождение трассы и удержание бонуса.
Квалификация и полуфинал проводятся по российским правилам
соревнований. В квалификации 8 трасс, в полуфинале – 4 трассы. Время
ротации полуфинале – 5 минут.
В квалификации спортсмены будут распределены на несколько сетов согласно
Правилам п. 5.3.2. Результаты не будут выкладываться в интернет до
окончания всех сетов квалификации, чтобы участники не имели

информационного преимущества. Длительность каждого сета – 2 часа.
Участники самостоятельно выбирают порядок прохождения трасс
квалификации. Старт на каждой трассе – в порядке общей очереди. После
каждой попытки, в которой участник не достиг результата, он снова
становится в конец очереди на трассу. Участник в любое время может забрать
у судьи на трассе свою карточку, пойти на другую трассу, потом, по
необходимости, вернуться. Количество попыток на прохождение трассы –
неограниченно в пределах длительности сета. На трассах будут стоять судьи –
считать попытки.
Финальный раунд проводится по международным правилам. Начинается с
общего просмотра в течение 8 минут 4х финальных трасс. Все участники
знакомятся с первой трассой на протяжении двух минут, затем на две минуты
переходят ко второй и т.д. Лимит времени лазания на каждой трассе – 4
минуты. Участнику, начавшему попытку до окончания лимита времени,
разрешается закончить её после его окончания. Все участники (один за
другим) должны сделать попытки на первой трассе, прежде чем перейти ко
второй и т.д. После завершения своих попыток на трассе, спортсмен
возвращается в отдельную транзитную зону изоляции. Стартовая позиция:
промаркированные зацеп (ы) для обеих рук и промаркированный зацеп (ы) для
обеих ног.
6. Требования к участникам соревнований в соответствии с разделом 2
Положения. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, а так же иные
спортивные организации (ФАУ, физкультурно-спортивные
общества,
спортивные клубы) в составе общей заявки. Квалификация участников - не
ниже указанных в таблице Положения.
Максимальное количество спортсменов не ограничено.
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится в
соответствии с приложением к Положению. К зачету принимаются 6 мужских
и 6 женских результатов. Представители команд на мандатной комиссии
определяют состав спортсменов, участвующих в командном зачете.
7. Лицензия спортсмена.
Все участники должны иметь действующую лицензию спортсмена ФСР на
2017 год. Лицензия оплачивается на р/с ФСР, реквизиты для перечисления:
Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания
России»
ИНН 7704203190, КПП 770401001
Расчетный счет № 40703810638180120265 в Московском банке Сбербанка
России ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор. счет №30101810400000000225
Назначение платежа: ИЧВ участника всероссийских соревнований.

8. Размер индивидуального членского взноса (ИЧВ) Размер целевого взноса
(ИЧВ) участника соревнований – 1000 руб. для одного вида, 1500 руб. для двух
видов, 1700 руб. для трех и 1900 для четырех видов (для команд регионов,
являющихся действительными членами ФСР и не имеющим задолженности по
уплате ЧВ).
Спортсмены регионов, не являющихся действительными членами ФСР,
должны дополнительно предоставить в мандатную комиссию подтверждение
об оплате такого же взноса в Федерацию скалолазания России (реквизиты для
перечисления указаны в п.7).
ИЧВ участника данных соревнований оплачивается наличными при
прохождении мандатной комиссии или может быть заранее оплачен по
безналичному расчету.
(Реквизиты для перечисления):
Владелец: Сергей Евгеньевич С.
Номер счета: 40817810016542040763
Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N7003 ПАО СБЕРБАНК
Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК: 046577674
Корр. счёт: 30101810500000000674
ИНН: 7707083893
КПП: 667102008
Назначение платежа: ИЧВ участника соревнований Кубка России
«Ural Competition» и Всероссийских соревнований
в дисциплине трудность, скорость и боулдеринг.
9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных
федераций или старшими тренерами регионов не позднее 13.11.2017 г. в
электронном виде на адрес (yago2010@bk.ru) и копия на info@c-f-r.ru
За участников, заявленных после 13.11.2017 г., оплачивается двойной ИЧВ.
Окончательный срок для корректировки заявок (отказ от участия заявленных
спортсменов) – 22.11.2017 г.. 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).
10. Награждение победителей и призеров.

Спортсмены - победители Кубка России в отдельных дисциплинах
награждаются медалями, дипломами и кубками, призеры - медалями и
дипломами Минспорта России.
Тренеры спортсменов, занявших 1 место в отдельных дисциплинах на
Кубке России, награждаются дипломами Минспорта России.
Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие 1 место по итогам командного зачета в отдельных видах программы
соревнований, дисциплинах награждаются кубками Минспорта России, 2-3
места – памятными призами ФСР.
Спортсмены, занявшие 1-3 места в личных видах программы спортивных
соревнований (Всероссийские соревнования), награждаются медалями,
дипломами и памятными призами ФСР. Дополнительно грамотами ФСР
награждаются победители и призеры по сумме результатов двух видов
программы (двоеборье).
Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются дипломами ФСР. (Всероссийские
соревнования)
Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места в командном зачете (в каждом виде программы
спортивных соревнований, по дисциплинам и в общем зачете), награждается
дипломами и памятными призами ФСР. (Всероссийские соревнования)
Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут
учреждать дополнительные призы.
11. Для получения вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо не позднее
27.10.2017 г. 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.- только для
взрослых соревнований].
12. Размещение участников.
Предлагаются следующие варианты размещения: смотрите в приложении к
регламенту.
Также можно забронировать гостиницу на сайте: www.booking.com
13. Контакты:
Синицын Сергей Евгеньевич +79222038194, sinitzen@mail.ru

