
      
 УТВЕРЖДАЮ 
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скалолазания России 
  
 _____________________ Бычков Д.А 
                                                                                      
        

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Первенства России по скалолазанию 

в дисциплине трудность, скорость, боулдеринг 

среди юношей, девушек (10-13 лет) - 2005-2008 годов рождения. 

 

г. Пермь, 01-07 июня 2018 г. 

Соревнования проводятся в соответствии с документом «Положение о 
межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по 
скалолазанию на 2018 год» (далее – Положение) 
 
1. Проводящие организации:   
-Министерство спорта РФ; 
-Федерация скалолазания России; 
-Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края; 
-Федерация альпинизма и скалолазания Пермского края; 
-Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева; 
-ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края». 
 
2.  Место проведения соревнований:  
г. Пермь, спортивный комплекс им. В.П. Сухарева (универсальный манеж), 
шоссе Космонавтов, 158а 

3. Мандатная комиссия и совещание с представителями проводятся 01 июня 
по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 43, Отель «Амакс» Время работы 
мандатной комиссии с 14 до 17 часов, документы принимаются на всю команду 
ТОЛЬКО ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД. 
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд в 18:00. 
 



Представители команд предоставляют в мандатную комиссию заявку на участие 
в спортивном соревновании, подписанную руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, заверенную печатью и врачом медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. Заявка представляется в комиссию по допуску в одном экземпляре 
при официальной регистрации участников. К заявке прилагаются следующие 
документы на всех участников: 

- свидетельство о рождении; 
- зачетная классификационная книжка (с отметкой о присвоении 

требуемого спортивного разряда); 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). 
- медицинский допуск к соревнованиям по скалолазанию, заверенный 

медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине; 

- полис обязательного медицинского страхования. 
 
 
4. Предварительная программа соревнований: 
01 июня 
День заезда участников соревнований; 
14:00 – 17:00 -  мандатная комиссия; 
18:00 - совещание главной судейской коллегии с представителями команд. 
 
02 июня 
квалификация 1, трудность (юноши, девушки); 
03 июня 
квалификация 2, трудность (юноши, девушки) 
04 июня 
финал, трудность (юноши, девушки) 
скорость (юноши, девушки) 
05 июня 
квалификация, боулдеринг (юноши, девушки) 
06 июня  
финал, боулдеринг (юноши, девушки) 
07 июня  
Отъезд участников соревнований. 
 
5. Особые условия проведения соревнований: 



Лазание на трудность проходит  в 2 тура (квалификация, финал). 
Соревнования проводятся с нижней страховкой. Спортсмены, показавшие в 
квалификации и финале  одинаковый результат, будут ранжироваться между 
собой по времени. 
Лазание на скорость проводятся по международным правилам 2018 г. на 
эталонной трассе с дополнительными зацепками, установленными по 
утвержденной схеме для группы «подростки», без предварительного 
опробования. Для преодоления трасс установлено контрольное время 60 сек. на 
одну трассу. При превышении контрольного времени спортсмен снимается с 
трассы. В квалификации фальстарт приравнивается к срыву. 
Боулдеринг: Квалификация проводится «по выбору» на 6-ти трассах. В каждой 
группе спортсмены разделяются случайной жеребьевкой на 6 подгрупп. Каждая 
подгруппа начинает на одной из трасс в порядке, определённом жеребьёвкой. 
После окончания попытки на начальной трассе спортсмен сдаёт карточку на 
любую трассу (в т. ч. на ту же, если попытка была неудачной). Спортсмен может 
отказаться от попытки на трассе, на которую он определён жеребьёвкой, и сдать 
карточку на другую трассу. Порядок старта на новой трассе – в порядке сдачи 
карточки вслед за группой, определённой жеребьёвкой для начала соревнований 
на трассе. 
Время на попытку не более 3-х минут, время для начала попытки – не более 40 
секунд.  
На каждой трассе спортсмен имеет право сделать не более 5 попыток в течение 
квалификационного раунда.  
Финал - по международным правилам. 
 
6. Требования к участникам соревнований в соответствии с разделом 2 
Положения. Квалификация участников - не ниже указанных в таблице 
Положения. 
Максимальное количество спортсменов не ограничено.  
 
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по сумме 
рейтинговых баллов, набранных членами спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации (не более двух человек от региона в каждом 
виде программы). Представители регионов, имеющих более 2-х участников в 
каком-либо виде, на мандатной комиссии определяют состав спортсменов, 
участвующих в командном зачете. 
 
7. Лицензия спортсмена. 
Все участники должны иметь действующую лицензию спортсмена ФСР на 2018 
год в размере 1300 рублей. 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 2018 г. 
  
8. Размер индивидуального членского взноса (ИЧВ) участника соревнований 
500 руб. для спортсменов, выступающих в одном виде программы, 750 руб. для 
спортсменов, выступающих в двух видах программы, 1000 руб. для 
спортсменов, выступающих в трех видах программы для команд регионов, 
являющихся действительными членами ФСР и не имеющих задолженности по 
уплате КЧВ. 
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):  
Полное наименование фирмы ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ 
Юридический адрес  
 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 29-209 

ИНН 5902709066 
КПП 590201001 
ОГРН 1025900011026 

Платежные реквизиты 

Расчётный счёт 40703810649090110477 

Корреспондентский счет 30101810900000000603 

БИК 045773603 

Полное наименование банка 
Пермское отделение № 6984 г. Пермь ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОГО  
БАНКА  ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Пермь   

 
Назначение платежа: ИЧВ участника Первенства России. 

9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных 
федераций или старшими тренерами регионов не позднее 01 мая 2018 г. на 
электронную почту d_reshetnikov@mail.ru только в формате Excel. 

Дополнительные заявки  могут подаваться с 01 мая по 16 мая  2018 г. на эл. 
почту d_reshetnikov@mail.ru, при этом спортсмены, заявленные после 
01.05.2018, оплачивают двойной взнос. 



Список допущенных спортсменов публикуется на официальном сайте ФСР (c-f-
r.ru)  в течение 3-х дней после окончания приема предварительных заявок. 
Окончательный срок корректировки заявок (отказ от участия) – 16 мая 2018 г. 
Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок,   должны 
уплатить целевой взнос (ИЧВ) полностью за каждого отсутствующего 
спортсмена. В случае документального подтверждения уважительной причины 
отсутствующего участника взнос не взимается.  

Все команды должны иметь совершеннолетнего представителя, не 
являющегося участником соревнований или судьей. 

 
10. Награждение победителей и призеров. 

1. Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы спортивных 
соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами 
Минспорта России. 

2. Тренеры победителей в личных видах программы спортивных 
соревнований, награждаются дипломами Минспорта России. 

3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 
занявшие по итогам командного зачета призовые места в отдельных 
дисциплинах, награждаются памятными призами Минспорта России и ФСР. 

Организаторы соревнований и спонсоры учреждают дополнительные 
призы. 

 
11. Для получения вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо не позднее 01 мая 
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. 
 
12. Размещение участников. 

Заявки на бронирование гостиниц принимаются до  15 мая по 
электронной почте mountain.perm@yandex.ru В теме письма указать: 
проживание ПР 2018 от региона _______. Стоимость проживания в отеле 
«Амакс» для участников соревнований 700 руб. за человека/сутки. 

Необходимо получить подтверждение получения заявки. 
 
13. Контакты:  

1. mountain.perm@yandex.ru 
+7 902 83 43 169 – Чернышёв Евгений; 

    факс (342) 229 45 45 
 



 


