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Положение 

проведения фестиваля скалолазания АНО «Альп-Тур» 

в дисциплине «трудность» 

1.Цели и задачи 

Фестиваль проводится с целью развития вида спорта -  скалолазание и решает задачи: 

 Развитие и популяризация скалолазания. 

 Повышение спортивной квалификации и обмен опытом участников. 

 Привлечение молодежи к занятию спортом. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Сроки и место проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 5 ноября 2016 г на скалодроме «Альп-Тур» по адресу: г. Пенза, ул. 

Чаадаева, д.119. 

Для тренеров и участников фестиваля 3,4 ноября 2016 скалодром закрыт для посещения. 

3.Организаторы фестиваля 

Общее руководство по организации и подготовке фестиваля осуществляет АНО «Альп-

Тур». Ответственность за соблюдение мер безопасности при проведении фестиваля возлагается 

на главного судью.  

Главный судья – Гречихин Алексей Михайлович.  

Информация о фестивале будет размещена на сайте: alptur-club.ru 

Справки: 

моб. 8(927)366-45-26 – Гречихин Алексей Михайлович. 

http://alptur-club.ru/


4. Участники фестиваля, заявки. 

Фестиваль проводятся в группах: 

Группы участников по возрасту и полу: 
группа I старшие юноши и девушки  

мужчины/женщины 
16-17 лет (1999-2000г.р.) 

1998 г.р и старше 
группа II средние юноши и девушки 14-15 лет (2002-2001г.р.) 

группа III младшие юноши и девушки 12-13 лет (2004-2003 г.р.) 

группа IV юноши и девушки   10-11 лет (2006-2005г.р.) 

группа V мальчики и девочки     9лет и младше  (2007 г.р. и 

младше) 

К участию в фестивале допускаются все желающие, достигшие 18-летнего возраста и несо-

вершеннолетние в сопровождении ответственного лица, прошедшие регистрацию и оплатившие 

стартовый взнос. Регистрируясь на фестиваль, участник подтверждает, что не имеет противопока-

заний по состоянию здоровья для занятий скалолазанием. 

Предварительные заявки принимаются с 14 октября до 4 ноября 2016г. Участник может 

заявиться в сет, если число заявившихся в нем не превышает квоты сета указанной в пункте 5 

данного регламента.  Заявки принимаются в электронном виде через форму регистрации, разме-

щенную на сайте по адресу: 

http://alptur-club.ru/competition/?module=preg 

Участники не прошедшие предварительную регистрацию допускаются к соревнованиям 

при оплате увеличенного стартового взноса (см. п. 8).    

5. Условия проведения, Программа фестиваля. 

Фестиваль  состоит из одного этапа - квалификации. Квалификация может состоять из не-

скольких сетов (время сета не менее 2 не более 2,5 часов) количество участников в сете не более 

45. В целях надлежащего исполнения программы фестиваля до начала сетов главный судья имеет 

право на изменение длительности проведения сета, с обязательным уведомлением участников и 

представителей до начала сета, а так же корректировки количества сетов по необходимости.  

Квалификация – серия открытых трасс (не менее 25 и не более 35) тип страховки верх-

няя/нижняя. Верхняя страховка участников обеспечивается организаторами фестиваля. Нижняя 

страховка обеспечивается участниками. Система проведения фестивальная. Порядок прохожде-

ния трасс выбирает сам участник, на каждой трассе живая очередь. На трассе участник выполня-

ет одну попытку, после чего уходит в очередь на иную или эту же трассу. Общее время квалифи-

кации ограничено.  

  

http://alptur-club.ru/competition/?module=preg


Программа фестиваля: 

 5 ноября 8:00 начало работы мандатной комиссии  

 Открытие фестиваля в 08:50 часов. 

 09:00 – 11:30 - 1 сет, Группы II, III, IV, V 

 11:45 – 14:15 - 2 сет, Группы II, III, IV, V 

 14:30 – 17:00 – 3 сет, Группа I. 

 17:30 – 18:00 Награждение участников, Закрытие фестиваля. 

Организаторы оставляют за собой право незначительно изменить программу фестиваля в 

зависимости от обстоятельств, возникших во время проведения. 

6. Подведение итогов. 

Участники ранжируются по общему числу пройденных трасс, числу пройденных трасс на 

Flash (с первой попытки), числу пройденных трасс на Redpoint (со второй попытки и более), при 

равенстве результатов учитываются баллы, рассчитанные на основании сумм весов трасс, при 

этом если трасса пройдена участником на Flash еѐ вес корректируется поправочным коэффици-

ентом 1,2. Вес трассы рассчитывается по формуле: 

Rw = √
                                    

                                 
 



7. Награждение. 

Победители и призѐры награждаются дипломами и медалями. 

 

8. Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призѐров несет АНО «Альп-Тур». 

Расходы по оплате работы судей, услуг по предоставлению спортсооружения, услуг по ме-

дицинскому обслуживанию за счет средств АНО «Альп-Тур». 

Расходы по командированию участников фестиваля за счет средств  командирующих орга-

низаций. 

Стартовый взнос с участника: 

1. По предварительной заявке: 18 лет и старше – 500 руб; 17 лет и младше – 300р. 

2. В день проведения фестиваля: 18 лет и старше – 700 руб; 17 лет и младше – 500р. 

 


