
«УТВЕРЖДАЮ»

"  $идент 
Феде :̂ i скалолазания

Ейской области

речихин А.М.

РЕГЛАМЕН

проведения Межрегионального турнира Пензене асти по скалолазанию

в дисциплине -  «трудность» (0800031811 Я)

16-18 марта 2018 года

Соревнования проводятся в соответствии с документом «Положение об
официальных спортивных соревнованиях, включенных в единый комплексный 
календарный план массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Пензенской области на 2018 год» (далее -  Положение)

1. Проводящие организации:

- РОО «Федерация скалолазания Пензенской области»;
- АНО «Альп-Тур»

2. Место проведения соревнований:

Соревнования проводятся 16-18 марта 2018 г. на скалодроме АНО «Альп-Тур», 
г. Пенза, ул. Чаадаева 119.

3. Мандатная комиссия проводится по адресу:

Начало работы мандатной комиссии для команд Пензенской области - 14 марта 
2018 г. с 9.00 до 17.30 по адресу ул.Пушкина, офис 914, с 18.00 до 19.30 в помещении 
ГАУ ДО ПензоблСЮТур (учебный класс), г. Пенза, ул. Герцена, д. 5, для команд дру
гих регионов 16 марта с 8.00-8.45 по адресу ул.Чаадаева д.119 (скалодром «Альптур»).

Совещание судейской коллегии (СК) с представителями состоится в 14.03. в 
19.30, после мандатной комиссии.

Представители команд предоставляют в мандатную комиссию оригинал заявки, 
заверенный врачебно-физкультурным диспансером или иным медицинским учрежде
нием и подписанный руководителем командирующей организацией (спортивным клу
бом) и тренером команды. К заявке прилагаются следующие документы:

- паспорт (или свидетельство о рождении);



- зачетная классификационная книжка (с отметкой о присвоении требуемого 
спортивного разряда);

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- медицинский допуск к соревнованиям по скалолазанию, может быть 

проставлен в именной заявке стандартного образца, в зачетной классификационной 
книжке спортсмена, справкой от врача о допуске к соревнованиям по скалолазанию;

4. Предварительная программа соревнований:

14 марта 9.00-19.20 мандатная комиссия для команд Пензенской области 
14 марта 19.30-20.00 совещание СК с представителями

16 марта 08.45-09.00 открытие соревнований
16 марта 9.15-18.30 старт в группах (квалификация, финал): 
подростки м/д 10-11 лет, подростки м/д 12-13 лет, старшие ю/д 15-16 лет

17 марта 9.15-14.30 старт в группах:
малыши м/д 9 лет и младше, младшие ю/д 14-15 лет (квалификация, финал)
14.30 -  награждение всех возрастных групп.

18 марта 9.15-14.30 старт в группах:
Мужчины/женщины (квалификация, финал)
14.30 -  награждение.

5. Особые условия проведения соревнований:

Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «Скалолазание» ут
верждённым Приказом № 1140 Минспорта России от 31 декабря 2013 г.

Соревнования проводятся в два раунда -  квалификация и финал.

Виды страховки по группам:

Группа Трасса 1 Трасса 2 финал

9 лет и младше верхняя верхняя верхняя

10-11 лет комбинированная комбинированная нижняя

12-13 лет нижняя нижняя нижняя

14-15 лет нижняя нижняя нижняя

16-17 лет нижняя нижняя нижняя

М/Ж (18 лети нижняя нижняя нижняястарше)

В детских группах: квалификация открытая, финал закрытый. В группе 18 лет и 
старше, квалификация и финал -  закрытые.



Квота выхода в финал рассчитывается по формуле (Ч/3)+2, где Ч -  число 
участников в группе.

На прохождение трасс вводится КВ, которое объявляется на совещание 
судейской коллегии (СК) с представителями команд 14.03.

Трасса считается полностью завершенной, если она пройдена без нарушений, 
участник вщелкнул веревку в карабин последней оттяжки и уверенно держался рукой 
за финишный зацеп (в этом случае в протоколе результат участника обозначается 
английским словом «ТОР» - вершина). В случае использования верхней страховки 
участник, для завершения трассы, должен уверенно удерживать финишный зацеп.

6. К участию в соревнованиях допускаются:

Спортсмены регионов РФ и Пензенской области, проводящих занятия по 
программе «Скалолазание», «Скалолазание и спортивный туризм», «Спортивный 
туризм».

В группу М/Ж допускаются спортсмены 16-17 лет, входящие в сборную команду 
региона по скалолазанию. О чем в мандатную комиссию предоставляется список 
сборной региона заверенный руководителем федерации скалолазания региона.

Допуск участников, не занимающихся в спортивных клубах, осуществляется в 
индивидуальном порядке на мандатной комиссии, при наличии предварительной 
заявки. А также всех документов (кроме заявки стандартного образца), для лиц 
младше 18 лет обязательно присутствие родителя или законного представителя 
ребенка.

7. Размер целевого взноса (ИЧВ):

Размер целевого взноса (ИЧВ) участника соревнований -  250 руб.

Наличными во время прохождения мандатной комиссии.

Спортсмены Пензенской области старше 2009 г.р., не являющиеся
действительными членами РОО «ФСПО», оплачивают дополнительный взнос в 
размере 250 руб. представителю РОО «Федерация скалолазания Пензенской области» 
наличными во время прохождения мандатной комиссии, и предоставляют на 
мандатную комиссию подтверждение об оплате выданное представителем РОО 
«ФСПО».

Участники, представляющие другие регионы РФ оплачивают ИЧВ в одинарном 
размере.

Возможно, дополнительно заявить спортсменов до 8:30 16 и 18 марта 2018г. с 
увеличением взноса (ИВЧ) до 500 руб.

8. Предварительные заявки:

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подаются на электронный 
адрес: https://alptur-club.ru/competition/?module=preg не позднее 19.00 13 марта 2018 г.

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


Не вошедшие в предварительную заявку дети не допускаются на соревнования.

9. Победители и призеры:
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами РОО 

«Федерация скалолазания Пензенской области». Тренеры спортсменов, занявших 1 
место в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются 
дипломами РОО «ФСПО».

10. Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией соревнования несут проводящие организа
ции за счет собственных средств и целевого взноса (ИЧВ) участников соревнований.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) уча
стников соревнований обеспечивают командирующие организации.

11. Контакты:

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

Телефон для справок:

моб. 8-927-366-45-26 -  Гречихин Алексей Михайлович.

Жеребьевка будет проведена после окончания работы мандатной комиссии.

Для нахождения на скалодроме АНО «Альп-Тур» 16-18 марта 2018 участники 
должны иметь спортивную одежду и обувь, пригодные для лазания. Для закрепления 
номеров участников соревнований участники должны иметь безопасные булавки, либо 
другие приспособления, не мешающие лазанию.

Верхнюю одежду, необходимо будет снять в гардеробе. Оргкоммитет соревно
ваний не несет ответственность за ценные вещи, оставленные в гардеробе.

Сопровождающие и родители, так же должны иметь вторую обувь.

16-18 марта 2018 г. скалодром для посещений будет закрыт.

ПОЛОЖЕНИЕ И ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


