УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации
скалолазания России
_____________________ Бычков Д.А

РЕГЛАМЕНТ
проведения первенства Центрального федерального округа по скалолазанию (дисциплина:
лазание на трудность, лазание на скорость)
г. Воронеж, 28 ноября-02 декабря 2019 г.

Соревнования проводятся в соответствии с документом «Положение о межрегиональных и
всероссийских официальных соревнованиях по скалолазанию на 2019 год» (далее – Положение)
1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Управление физической культуры и спорта Воронежской области;
- Воронежская областная федерация скалолазания.
2. Место проведения соревнований:
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а, (СОК «Энергия», искусственный скалодром).
3. Мандатная комиссия:
г. Воронеж, ул. Ворошилова 1а, спорткомплекс «Энергия» 29 ноября с 9.00 до 10.30 час.
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд в 11.00 часов.
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию оригинал заявки, заверенный во
врачебно-физкультурном диспансере или иным медицинским учреждением 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:
- 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.
4. Предварительная программа соревнований:
28 ноября 2019 г.
День заезда участников соревнований. Подготовка трасс соревнований.
29 ноября 2019 г.
Мандатная комиссия (9-00-10-30), совещание главной судейской коллегии с представителями
команд (11-00), открытие соревнований (13-00), старт квалификации (лазание на трудность).

30 ноября 2019 г.
Старт финалов (лазание на трудность).
01 декабря 2019 г.
Соревнование в лазании на скорость.
02 декабря 2019 г.
День разъезда участников соревнований. Демонтаж трасс.
5. Особые условия проведения соревнований:
Соревнования в лазании на трудность проходят
по Российским Правилам в 2 тура
(квалификация, финал).
Соревнования в лазании на скорость проходят в 2 тура (квалификация, финал).
Командный зачет среди команд субъектов Российской Федерации подводится в каждом виде
программы, а также в каждой дисциплине и по сумме двух дисциплин по сумме рейтинговых
баллов, набранных членами спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. К
зачету в каждом виде программы принимаются 2 лучших результата, показанных спортсменами
субъекта. Результатом команды субъекта в дисциплине является сумма результатов в видах этой
дисциплины. Общий результат – сумма результатов по дисциплинам.

Кол-во видов программы/кол-во медалей

Номер-код спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда

в т.ч.

квалификация спортсменов (спорт. разряд), не ниже

всего

Состав спортивной сборной
команды субъекта (или
федерального округа)
Российской Федерации

группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

6. Требования к участникам соревнований: К спортивным соревнованиям допускаются
сборные команды и ведущие спортсмены субъектов Центрального Федерального округа
Российской Федерации.
Состав команды:
На первенство ЦФО:

спортивных судей

тренеров

Спортсменов (муж/жен)

III

28.11

день приезда

29-30.11

комиссия по
допуску, лазание
на трудность

0800031811Я

8/-

01.12

лазание на
скорость

0800021811Я

8/-

02.12

день отъезда

4/4
I юн.
4/4

34

4/4

4/4

2

по списку
ВКСС

юниоры,
юниорки
(18-19 лет)

II юн.

юноши,
девушки
(16-17 лет)

II юн.

юноши,
девушки
(14-15 лет)
юноши,
девушки
(10-13 лет)

7. Размер целевого взноса (ИЧВ) участника соревнований –
Участники чемпионата ЦФО - 700 руб.;
Участники первенства ЦФО - 600 руб.;
Участники первенства и чемпионата ЦФО - 800 руб.
8. Предварительные заявки подаются руководителями региональных федераций или старшими
тренерами регионов не позднее 28 октября 2019 г. на сайте portal.c-f-r.ru . За участников,
заявленных после 28 октября, оплачивается двойной ИЧВ.
Окончательный срок для корректировки заявок (отказ от участия заявленных спортсменов) – 15
ноября 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.

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).
9. Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами департамента физической культуры
и спорта Воронежской области.
Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут учреждать
дополнительные призы.
10. Для получения вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо не позднее 28 октября 2019 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.
11. Размещение участников самостоятельное.
Варианты размещения:
Хостел «Дом сурка».
Адрес: ул. Моисеева, дом 10.
сайт: www.domsurka.ru
почта: hosteldomsurka@mail.ru
телефон:
+7(919)187-70-70
Гостиница «Юбилейная»
Адрес: ул. Карла Макса, 116
Телефон: Дмитров Михаил Юрьевич (8920-212-09-36), 296-96-09
Почта: yubileynaya36@mail.ru сайт: http://yubileynaya36.ru/
Азимут Отель Воронеж
Адрес: Ул. Плехановская, 9.
Тел. +7 (473) 206 58 68, доб. (38)1305
Гостевой центр на Донбасской
Адрес: Ул. Донбасская,23
8-800-775-3129 звонок б/п, 8-906-580-1662 Ирина эл. почта: hotel.ira@mail.ru
Хостел «Люкс на Городском»
Сайт: http://www.hotel-vrn.comАдрес: ул. Мало-Красноармейская улица, 51А
Телефон: +7 920 210-00-55, Сайт: www.hostelgorod.ru
Гостиничный комплекс «Дегас» 4*
Адрес: ул. Пятницкого, 65 А
Тел. 8(473) 269-43-10, 8 (473) 210-0-110, 8 800 100 81 10
Сайт: http:// www.degashotel.ru e-mail для заявок: sds@degas-hotel.ru
Гостиница «Орбита»
Адрес: Ул. Краснознаменная,14
Тел. 8-473-271-57-67
12. Контакты: vrnclimb@mail.ru тел. для справок:
 по судейству: +7-910-343-92-86 - Богомолов Георгий Константинович;
 прочие: +7-910-732-28-54 Маламид Владимир Менделеевич

