УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации
скалолазания России
_________________ Бычков Д.А

РЕГЛАМЕНТ
проведения Первенства Приволжского федерального округа
по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на
скорость»
14- 18 февраля 2019 г.
г. Салават. Республика Башкортостан
Соревнования проводятся в соответствии с документом «Положение о
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по скалолазанию на 2019
год».
1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Министерство молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан;
- РОО «Федерация скалолазания Республики Башкортостан»
2. Место проведения соревнований:
г. Салават, ул. Ключевая, 1, Дворец спорта «Нефтехимик»;
3. Мандатная комиссия проводится по адресу:
г. Салават, ул. Ключевая, 1, Дворец спорта «Нефтехимик»;
14 февраля с 17.00 до 19.00.
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд в 19.30.
4. Предварительная программа соревнований:
14 февраля
– день заезда, размещение, регистрация, совещание с
представителями;
15 февраля – лазание на трудность (начало в 14.00);
16 февраля – церемония открытия, лазание на трудность, ;
17 февраля – лазание на скорость, церемония награждения и закрытия;
18 февраля – день отъезда.
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5. Особые условия проведения соревнований:
Лазание на трудность:
Соревнования проводятся по российским правилам. К финалу допускается 10
человек, не более 75% от количества участвующих спортсменов. Страховка во
всех группах нижняя.
Лазание на скорость:
Соревнования проводятся по российским правилам. Соревнования проводятся
на 10-метровых (начало) эталонных трассах (для юношей и девушек 10-13 лет с дополнительными зацепами).
Для преодоления трассы установлено контрольное время: для юношей и
девушек 10-13 лет – 40 сек, для остальных групп – 30 сек на трассу.
Совершение
фальстарта
и
превышение
контрольного
времени
приравниваются к срыву на трассе. Опробование трасс не проводится.
Командный зачёт
Командный зачет среди команд субъектов Российской Федерации
Приволжского федерального округа подводится в каждой дисциплине и по
сумме двух дисциплин по сумме рейтинговых баллов, набранных членами
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
К зачету
принимаются 4 лучших результата, показанных спортсменами региона в
каждом виде программы, при этом при определении баллов командного зачета
остальные спортсмены региона не учитываются.
6. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов
Приволжского федерального округа не моложе 10 лет по году рождения по
заявке субъектов ПФО по четырем возрастным группам:
 юниоры, юниорки 18-19 лет (2000-2001г.р.)
 юноши, девушки 16-17 лет (2002-2003 г.р.)
 юноши, девушки 14-15 лет (2004-2005 г.р.
 юноши, девушки 10-13 лет (2006-2009 г.р.)
Состав команды согласно положению о всероссийских и межрегиональных
соревнованиях. Максимальное количество участников не ограничено.
Квалификация участников должна быть не ниже 3-го спортивного разряда для
юниоров и юниорок 18-19 лет , 1- го юношеского спортивного разряда для
юношей и девушек 16-17 лет, 2-го юношеского спортивного разряда для
юношей и девушек 14-15 лет и для юношей и девушек 10-13 лет.
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию оригинал заявки,
заверенный во врачебно-физкультурном диспансере или ином медицинском
учреждении
его заменяющем и подписанный руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта и аккредитованной региональной спортивной федерации.
К заявке прилагаются следующие документы на всех участников:
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-паспорт гражданина РФ, для спортсменов моложе 14 лет - свидетельство о
рождении;
-классификационная книжка спортсмена (с отметкой о присвоении требуемого
спортивного
разряда);
-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
-медицинский допуск к соревнованиям по скалолазанию, заверенный
физкультурным диспансером или иным медицинским учреждением;
-полис обязательного медицинского страхования.
Список допущенных спортсменов публикуются на официальном сайте ФСР (cf-r.ru) в течение 3-х дней после окончания приема предварительных заявок.
7. Размер целевого взноса
участника соревнований – 500 руб. для
спортсменов, выступающих в одном виде программы,
700 руб. для
спортсменов, выступающих в двух видах программы.
8. Целевой взнос должен быть заранее оплачен по безналичному расчету.
Реквизиты для перечисления:
Региональная общественная организация «Федерация скалолазания
Республики Башкортостан» (РОО «Федерация скалолазания Республики
Башкорстан»
450103, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Габдуллы Амантая, д.4,
к.107
Эл.почта bashclimbing@gmail.com
Тел: 2789 222
Р/с 40703810203000000346
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК",
БИК 042202803
К/с 30101810700000000803
ИНН 0275036347
КПП 027401001
ОКПО 55815060
ОКАТО 80401375000
Назначение платежа – Целевой взнос
на Первенство Приволжского
федерального округа по скалолазанию от ______
9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных
федераций или старшими тренерами регионов не позднее 14 января 2019 г.
на сайте portal.c-f-r.ru, по эл. почте bashclimbing@gmail.com и info@c-fr.ru.
По согласованию с проводящей организацией возможны
дополнительные заявки спортсменов с 14 января по 04 февраля 2018 года,
при этом целевой взнос удваивается. Заявки могут быть скорректированы
(отказ от участия в соревнованиях) до 04 февраля 2019 г.
Команды, не
скорректировавшие заявки в установленный срок, должны уплатить целевой
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взнос полностью за каждого отсутствующего спортсмена. В случае болезни
заявленного спортсмена, для освобождения от уплаты взноса необходимо
немедленно сообщить о болезни спортсмена организаторам соревнований и
предоставить в мандатную комиссию справку о болезни, заверенную печатью
медицинского учреждения.
10. Победители и призеры в каждом виде программы соревнований
награждаются
дипломами и памятными призами Федерации скалолазания
России. Дополнительно грамотами ФСР награждаются победители и призёры в
двоеборье. Организаторы, спонсоры и другие организации могут учреждать
дополнительные призы. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных
видах программы, награждаются дипломами Федерации скалолазания России.
Спортивные сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-3 места по итогам
командного зачёта, награждаются дипломами и кубками ФСР. Организаторы,
спонсоры и другие организации могут учреждать дополнительные призы.
11. Все команды должны иметь совершеннолетнего представителя, не
являющегося участником соревнований или судьей.
12. Заявки на бронирование гостиниц принимаются до 14 января по
электронной почте 72abk@mail.ru тел.+7 917 439 49 16, Козлов Александр
Борисович,
Необходимо получить подтверждение получения заявки.
Окончательный срок для корректировки заявки (отказ от брони) – 01 февраля.
13. Для получения вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо не позднее 14 января
2019г. 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.
14. Контакты: Козлов Александр Борисович,
тел.+7 917 439 49 16,

эл. почта 72abk@mail.ru,

Степанова Любовь Александровна, эл. почта bashclimbing@gmail.com, тел.: +7917-429-18-11.
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