УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации
скалолазания России

_____________________ Бычков Д.А

РЕГЛАМЕНТ
проведения всероссийских спортивных соревнований в дисциплине
«лазание на трудность», «лазание на скорость», «боулдеринг» среди
юношей и девушек 10-13 лет.
г. Иркутск, 19-24 сентября 2019 г.

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по скалолазанию на
2019 год (далее – Положение)

1. Проводящие организации:
-Министерство спорта РФ;
-Федерация скалолазания России;
-Министерство спорта Иркутской области;
-Федерация скалолазания Иркутской области.

2. Место проведения соревнований:
г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 102, «СК Панорама».

3. Комиссия по допуску и совещание с представителями проводятся 19
сентября по адресу: ул. Декабрьских событий, 102, «СК Панорама». 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.

4. Предварительная программа соревнований:
19 сентября
День заезда участников всероссийских соревнований;
14:00 – 17:00 - комиссия по допуску;
18:00 - совещание главной судейской коллегии с представителями команд.

20 сентября
квалификация 1, лазание на трудность (юноши, девушки 10-13 лет);

21 сентября
квалификация 2, лазание на трудность (юноши, девушки 10-13 лет)
финал, лазание на трудность (юноши, девушки 10-13 лет)
22 сентября
квалификация и финал, боулдеринг (юноши, девушки 10-13 лет)

23 сентября
лазание на скорость (юноши, девушки 10-13 лет)

24 сентября
Отъезд участников соревнований.

5. Особые условия проведения соревнований:
соревнования проводятся по российским правилам.
Лазание на скорость: Соревнования на скорость проводятся на 15-ти
метровых эталонных трассах с дополнительными зацепами. Опробование трасс
не проводится.
Для прохождения трассы устанавливается лимит времени 45 сек. для
групп юноши и девушки 10-13 лет, при превышении лимита времени спортсмен
снимается с трассы. Превышение лимита времени приравнивается к срыву на
трассе.
Боулдеринг: Соревнования проводятся в два раунда – квалификация и
финал. Квалификация и финал проводятся на закрытых трассах.
6. Требования к участникам соревнований: не ниже II юношеского разряда.
- Количество участников не ограничено.
Командный зачет среди команд субъектов Российской Федерации подводится
по сумме рейтинговых баллов, набранных членами спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации. К зачету принимаются 2 лучших
результата.

7. Индивидуальный
соревнований.

членский

взнос

участника
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Все участники должны оплатить «Индивидуальный членский взнос участника
всероссийских соревнований на 2019 год» в размере 1500 рублей, который
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) участника соревнований
600 руб. для спортсменов, выступающих в одной дисциплине, 900 руб. для

спортсменов, выступающих в двух дисциплинах, 1200 руб. для спортсменов,
выступающих в трех дисциплинах 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 комиссии по допуску.
9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных
федераций или старшими тренерами регионов не позднее 19 августа 2019 г.
на сайте portal.c-f-r.ru За участников, заявленных после 19 августа,
оплачивается двойной ИЧВ.
Окончательный срок для корректировки заявок (отказ от участия заявленных
спортсменов) – 05 сентября 2019 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
являющегося участником соревнований или судьей.
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10. Награждение победителей и призеров.
1. Спортсмены, занявшие 1-3 места в личных видах программы
всероссийских соревнований, награждаются медалями, дипломами и
памятными призами ФСР.
2. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных видах программы
всероссийских соревнований, награждаются дипломами ФСР.
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие призовые места по итогам общекомандного зачета всероссийских
соревнований, награждаются кубками и дипломами ФСР.
4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации,
занявшие 1-3 места в отдельных дисциплинах всероссийских соревнований,
награждаются дипломами ФСР.

Организаторы
соревнований
дополнительные призы.

и

11. Размещение участников.
Самостоятельно
12. Контакты:
svetairk03@gmail.com
+7 9647306358 – Шульгина Светлана;
maritrofimova@yandex.ru
+7 9646513925 - Иванова Марина.
chernyshev@c-f-r.ru
+7 9028343169 – Евгений Чернышёв
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