УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации
скалолазания России
__________________ Бычков Д.А.

РЕГЛАМЕНТ
проведения 36-х всероссийских соревнований по скалолазанию
«Невские вертикали»
Санкт-Петербург, 4– 9 января 2020 г.
1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
- СПб ГАУ «Центр подготовки»
- Спортивная федерация скалолазания Санкт-Петербурга
2. Место проведения соревнований:
Санкт-Петербург, ул. Фучика д. 10 к. 2Е, Скалодром «Северная стена»
3. Комиссия по допуску проводится по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Фучика д. 10 к. 2Е, Скалодром «Северная стена» 4 января с
14.00 до 17.00
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд в 18.00.
4. Предварительная программа соревнований:
4 января – день заезда команд, регистрация;
5-7 января – соревнования на трудность;
7-8 января – соревнования на скорость;
9 января – день отъезда.
5. Особые условия проведения соревнований:
Лазание на трудность:
Квалификация проводится на 2-х открытых трассах. К финалу допускается 10
спортсменов. Финалы проводятся на закрытых трассах. Страховка в квалификации и
финале во всех группах нижняя.
Лазание на скорость:
Соревнования на скорость проводятся на 15-ти метровых эталонных трассах (для
юношей и девушек 10-13 лет с дополнительными зацепами). Опробование трасс не
проводится.
6. Требования к участникам соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды субъектов
Российской Федерации по четырем возрастным группам:
- юниоры, юниорки 18-19 лет (2001-2002 г.р.)

- юноши, девушки 16-17 лет (2003-2004 г.р.)
- юноши, девушки 14-15 лет (2005-2006 г.р.)
- юноши, девушки 10-13 лет (2007-2010 г.р.)
Квалификация спортсменов должна быть не ниже 1-го спортивного разряда для
юниоров и юниорок, 2-го спортивного разряда для юношей и девушек 16-17 лет, 3-го
спортивного разряда для юношей и девушек 14-15 лет, 2-го юношеского разряда для
юношей и девушек 10-13 лет.
Состав команды 2 спортсмена от региона в каждом виде программы (3 от СанктПетербурга).
Условия дополнительного допуска:
1) В видах программы, в которых проводится отбор в финальный этап Х летней
Спартакиады учащихся России 2020 года (юноши, девушки 14-15 лет) командная квота
- 4 спортсмена от региона, при этом если с 1-го по 30-е место в рейтинге скалолазов
России на 1.01.2020 г. в виде программы количество спортсменов региона превышает
4, то квота для данного региона в данном виде программы увеличивается и становится
равной количеству спортсменов региона, занимающих с 1-го по 30-е место в рейтинге
в данном виде программы.
2) В остальных видах программы для команд регионов, количество спортсменов
которых с 1 по 30-е место в рейтинге 2 и более (для Санкт-Петербурга 3 и более) квота
увеличивается и равна количеству спортсменов региона, занимающих с 1-го по 30-е
место в рейтинге в данном виде программы плюс 1 спортсмен.
Таблица квот допуска прилагается.
7. Индивидуальный членский взнос участника всероссийских
соревнований.
Все участники (за исключением спортсменов, входящих в список кандидатов в
сборную команду России на 2020 г.) должны оплатить «Индивидуальный членский
взнос участника всероссийских соревнований на 2020 год» в размере 1600 рублей,
который оплачивается на счет 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 за 2020 г.
8. Целевой взнос (ИЧВ) участника соревнований (600 руб. для спортсменов,
выступающих в одной дисциплине, 900 руб. для спортсменов, выступающих в двух
дисциплинах) перечисляется на счет РОО «Спортивная федерация скалолазания
Санкт-Петербурга» или уплачивается наличными при прохождении комиссии по
допуску. Реквизиты для перечисления:
Региональная общественная организация «Спортивная Федерация Скалолазания
Санкт-Петербурга»
ИНН 7841015826 КПП 784201001
р/сч 40703810707160000386
ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/сч 30101810540300000795
БИК 044030795
Назначение платежа – ИЧВ участника соревнований «Невские вертикали» от__

Спортсмены регионов, не являющихся действительными членами ФСР, должны
дополнительно предоставить в комиссию по допуску подтверждение об оплате такого
же взноса в Федерацию скалолазания России, реквизиты для перечисления указаны в
п.7.
9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных
федераций или старшими тренерами регионов не позднее 1 декабря 2019 г. на
сайте portal.c-f-r.ru и обязательно по электронной почте spbclimbing@gmail.com (в
формате Excel с указанием фамилии и имени спортсмена, года рождения, спортивной
квалификации). В заявке также указываются фамилии официальных представителей
команды (представитель команды не может быть представителем более чем одной
команды). Необходимо получить подтверждение получения заявки. В пределах
квоты региона возможна замена в составе команды региона не позднее 20 декабря 2019
г. без оплаты дополнительных взносов. По согласованию с проводящей организацией
возможны дополнительные заявки спортсменов в случае наличия свободных мест в
квоте региона с 2 по 20 декабря 2019 года, при этом взнос удваивается. Заявки могут
быть скорректированы (отказ от участия в соревнованиях) до 20 декабря 2019 года.
Представители команд предоставляют в комиссию по допуску оригинал заявки,
заверенный во врачебно-физкультурном диспансере (или в медицинской организации
его заменяющей) и подписанный руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта. К заявке
прилагаются следующие документы на всех участников:
- паспорт (или свидетельство о рождении);
- классификационная книжка спортсмена (с медицинским допуском и отметкой о
присвоении требуемого спортивного разряда);
- страховой полис (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования
Документы принимаются на всю команду ТОЛЬКО ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД.
Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок, должны уплатить
целевой взнос (ИЧВ) полностью за каждого отсутствующего спортсмена. В случае
болезни заявленного спортсмена после 20 декабря 2019 г. 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. Награждение:
Победители в каждом виде программы соревнований награждаются медалями,
дипломами и памятными призами, призеры соревнований в каждом виде программы
соревнований награждаются медалями и дипломами.
Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются дипломами.
Команды, занявшие призовые места в каждой дисциплине и по сумме двух
дисциплин, награждаются дипломами и ценными призами. Спонсоры могут учреждать
дополнительные призы.
11. Командный зачет среди команд субъектов Российской Федерации
подводится в каждой дисциплине и по сумме двух дисциплин по сумме рейтинговых
баллов, набранных членами спортивных сборных команд субъектов Российской

Федерации. К зачету принимаются 2 лучших результата, показанных спортсменами
региона в каждом виде программы, при этом при определении баллов командного
зачета остальные спортсмены региона не учитываются (пример: спортсмены региона
заняли 1-е, 2-е и 3-е места - команда региона получает 100 баллов за 1-е место и 80 за
2-е место, а спортсмен другого региона, занявший 4-е место, получает 65 баллов в
командный зачет для своего региона, как за 3-е место).
12. Все команды должны иметь совершеннолетнего представителя, не
являющегося участником соревнований или судьей. Фамилии представителей
указываются в заявке.
13. Заявки на бронирование гостиниц принимаются до 1 декабря по
электронной почте cstspb@mail.ru Справки по тел. +7-921-926-87-05 (Кулешов Юрий
Владимирович). Необходимо получить подтверждение получения заявки.
Окончательный срок для корректировки заявки (отказ от брони) – 20 декабря.
Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок, должны уплатить
штраф в размере стоимости одного дня проживания за каждого не прибывшего
спортсмена.
14. Контакты: spbclimbing@gmail.com тел. для справок: +7-950-011-33-44 или
+7-921-326-03-86 – Кауров Владимир Олегович.

