УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации
скалолазания России
_________________ Бычков Д.А

РЕГЛАМЕНТ
проведения Первенства Сибирского федерального округа
по скалолазанию в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость» и
«боулдеринг»
18 – 24 февраля 2020 г.
р.п. Краснообск, Новосибирская область
Соревнования проводятся в соответствии с документом «Положение
межрегиональных и всероссийских соревнованиях по скалолазанию на 2020 год».

о

1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Министерство ФК и С Новосибирской области;
- НРОО «Федерация скалолазания Новосибирской области»
2. Место проведения соревнований:
Новосибирская область, р.п. Краснообск, ул. Восточная, 29, скалодром с/к «Армада»
3. Комиссия по допуску проводится по адресу:
Новосибирская область, р.п. Краснообск, ул. Восточная, 29, скалодром с/к «Армада»
18 февраля с 17.00 до 19.00.
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд в 19.45.
4. Предварительная программа соревнований:
18 февраля – день заезда участников, регистрация, совещание с представителями
19 февраля – лазание на трудность (квалификация), церемония открытия
20 февраля – лазание на трудность (финал)
21 февраля - боулдеринг в группах: юноши, девушки (14-15 лет), юноши, девушки
(16-17 лет) и юниоры, юниорки (18-19 лет) (квалификация),
скорость классическая в группе юноши, девушки (10-13 лет)
22 февраля – боулдеринг в группе юноши, девушки (10-13 лет) (квалификация),

скорость эталон 10м в группах: юноши, девушки (14-15 лет), юноши, девушки (16-17
лет) и юниоры, юниорки (18-19 лет)
23 февраля – боулдеринг, все группы (финал)
24 февраля – день отъезда участников
5. Особые условия проведения соревнований:
Лазание на трудность: страховка в квалификации у группы юноши, девушки (10-13
лет) – верхняя, во всех остальных группах и раундах - нижняя.
Лазание на скорость: Соревнования проводятся на 10-метровых эталонных трассах у
групп юноши, девушки (14-15 лет), юноши, девушки (16-17 лет) и юниоры, юниорки
(18-19 лет). Классическая скорость в группе юноши, девушки (10-13 лет).
Для преодоления эталонной трассы 10 м установлено контрольное время: 30 сек на
трассу. Совершение фальстарта
и превышение контрольного времени
приравниваются к срыву на трассе.
Боулдеринг: Соревнования проводятся по Российским правилам в два раунда –
квалификация и финал. 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 7 попыток в течение квалификационного
раунда. Время квалификационного раунда для каждой группы будет определено после
приёма заявок. Финал – по Российским правилам, количество трасс в финале – 5,
время ротации – 4 минуты. Квота для финала – 8 спортсменов, но не более 75%
количества участников
6. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Сибирского
федерального округа не моложе 10 лет по году рождения по заявке субъектов СФО по
четырем возрастным группам:
 юниоры, юниорки (18-19 лет)
 юноши, девушки (16-17 лет)
 юноши, девушки (14-15 лет)
 юноши, девушки (10-13 лет)
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 комиссию по допуску оригинал заявки,
заверенный во врачебно-физкультурном диспансере. Так же, заявка должна быть
подписана 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 или распечатку
электронного полиса);
-медицинский допуск к соревнованиям по скалолазанию, заверенный физкультурным
диспансером или иным медицинским учреждением;
-полис обязательного медицинского страхования.
7. Размер целевого взноса участника соревнований. – 700 руб. для спортсменов,
выступающих в одном виде программы; 1000 руб. для спортсменов, выступающих в
двух видах программы и 1300 для спортсменов, выступающих в трёх видах программы
Целевой взнос оплачивается наличными при прохождении комиссии по допуску
8. Предварительные заявки подаются руководителями региональных федераций
или старшими тренерами регионов не позднее 14 февраля 2020 г. в обязательном
порядке на сайте portal.c-f-r.ru, копия - по эл. почте brad79@mail.ru, необходимо
получить подтверждение о получении заявки. Спортсмены, заявленные после 14
февраля, оплачивают двойной стартовый взнос. Корректировка заявки (отказ от
участия спортсмена) – до 17 февраля. Команды, не скорректировавшие заявку до 17
февраля, оплачивают стартовый взнос в полном объёме за каждого не явившегося
спортсмена. В случае болезни заявленного спортсмена, для освобождения от
уплаты взноса, необходимо сразу сообщить о болезни спортсмена организаторам
соревнований и предоставить в комиссию по допуску справку о болезни, заверенную
печатью медицинского учреждения.
Все команды должны иметь совершеннолетнего представителя, не являющегося
участником соревнований или судьей.
9. Победители и призеры в каждом виде программы соревнований награждаются
грамотами и медалями.
Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных видах программы, награждаются
грамотами
Спортивные сборные команды субъектов РФ, занявшие 1-3 места по итогам
командного зачёта, награждаются грамотами
Организаторы, спонсоры и другие организации могут учреждать дополнительные
призы.
12. Контакты: brad79@mail.ru, тел. +7 923 246 45 41, Брагина Дарья Юрьевна.

