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        Президент Федерации                    
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РЕГЛАМЕНТ 
 проведения Первенства Сибирского федерального округа  по 

скалолазанию   
Дисциплины – трудность, скорость. 

25-29 января 2018 г.  
г. Барнаул 

Соревнования проводятся в соответствии с документом «Положение о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 
по скалолазанию на 2018 год» (далее – Положение) 
1.  Проводящие организации:   
- Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ; 
- Федерация скалолазания России; 
- Управление спорта и молодёжной политики Алтайского края; 
- Федерация скалолазания Алтайского края. 
2.  Место проведения соревнований:  
Алтайский край, г. Барнаул, скалодром в спортивном манеже АГТУ, пр. 
Комсомольский 69-А. 
3.  Мандатная комиссия проводится по адресу: 
Алтайский край, г. Барнаул, скалодром в спортивном манеже АГТУ, пр. 
Комсомольский 69-А 25 января с 18-00 до 20-00 часов. Совещание главной 
судейской коллегии с представителями команд в 21-00 час. 
4.  Предварительная программа соревнований: 
 
25 января     День заезда иногородних участников, регистрация.             
26 января     Трудность квалификация.  

                       Торжественное открытие соревнований. 

27 января     Трудность финал. Награждение.  

28 января     Скорость (классический формат). Награждение.  

                       Торжественное закрытие соревнований. 

29 января     Отъезд иногородних участников.    

Подробное расписание стартов  соревнований будет опубликовано  по 
окончании приема предварительных заявок. 
5. Требования к участникам соревнований:  
К  участию в соревнованиях допускаются спортсмены, удовлетворяющие 
требованиям п.2 Положения о соревнованиях и уплатившие целевой взнос  
при регистрации. 
К соревнованиям допускаются спортсмены по заявке субъектов Российской  
Федерации по возрастным группам: 
     - юниоры и юниорки (18-19 лет) 



     - старшие юноши и девушки (16-17 лет) 
     - младшие юноши и девушки (14-15 лет) 
     - подростки (мальчики и девочки (10-13 лет) 
Максимальное количество спортсменов не ограничено. 
6. Размер целевого взноса (ИЧВ) участника соревнований –  500 руб.  
Целевой взнос (ИЧВ) оплачивается наличными при прохождении мандатной 
комиссии. 
7. Предварительные заявки принимаются до 21 января 2018 года по 
электронной почте:  altai-skala@yandex.ru  Необходимо получить 
подтверждение приема заявки. Окончательный срок для корректировки 
заявки (отказ от участия заявленных спортсменов) – 24 января 2018 года. 
Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок, должны 
уплатить взнос в размере  200 руб. за каждого отсутствующего спортсмена. 
Участники, заявленные после  21 января 2018 г. оплачивают двойной 
целевой взнос (ИЧВ). 
8. Победители и призеры в каждом виде программы соревнований 
награждаются дипломами и медалями Управления спорта и молодёжной 
политики Алтайского края.  
Спонсоры могут учреждать дополнительные призы. 
Тренеры, подготовившие спортсменов-победителей, награждаются 
дипломами. 
9. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по 
сумме рейтинговых баллов, набранных членами спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации в соответствии с Приложением к 
настоящему Положению. 
10. Команды, имеющие в составе несовершеннолетних участников, должны 
иметь совершеннолетнего представителя, не принимающего участия в 
соревнованиях и в судействе. Фамилия, имя, отчество представителя 
(полностью) включается в заявку от региона (с указанием контактного 
телефона и E-mail). 
 
11. Для получения вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо не позднее 11 января 
2018 года 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. 
 
12. Справки: altai-skala@yandex.ru  тел. 8(913)2129322 

 

 


