положение о соревнованиях

ВТОРОЙ ЭТАП КУБКА 2017 года ЦЕНРА СПОРТИВНОГО ЛАЗАНИЯ «ЮЖНЫЙ»
среди участников 2004-2007 годов рождения

1. Общие положения
1.1
Соревнования по боулдерингу в формате фестиваля проводятся для каждой
возрастной категории участников несколько раз в году согласно расписанию этапов Кубка.
Участниками Кубка могут быть как спортсмены, так и любители.
1.2
Соревнования являются личными и проводятся с целью:
– пропаганды здорового образа жизни;
– популяризации скалолазания в России;
– повышения спортивного мастерства участников;
– выявления сильнейших спортсменов.

2. Сроки и место проведения соревнований
2.1
Второй этап Кубка Центра спортивного лазания за 2017 год проводится:
21.05.2017 (воскресенье) – среди детей 2004-2005, 2006-2007 годов рождения.
2.2
Соревнования проводятся в Центре спортивного лазания «Южный», расположенном
по адресу: г. Красноярск, ул. им. ак. Вавилова 1, стр. 54, ТЦ «Вавилон», 3-й этаж (вход со
двора).

3. Организаторы, спонсоры и партнеры соревнований
3.1
Соревнования организует Центр спортивного лазания «Южный»;
3.2
Ответственные за подготовку трасс – Донец Сергей, Байкалова Анна, Вепринцев
Дмитрий, Матвеенко Дмитрий.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители, подавшие заявку на
участие, предоставившие медицинскую справку об отсутствие противопоказаний для
занятий данным видом спорта, оплатившие стартовый взнос и ознакомившиеся с правилами
техники безопасности. Несовершеннолетним участникам необходимо предоставить
письменное заявление от родителей или опекунов. Форма заявления находится в
Приложении 1. Всем участникам и сопровождающим их лицам необходимо иметь сменную
обувь.

5. Программа соревнований
19.05.2017
пятница

– заседание судейской коллегии, формирование групп
участников
– объявление стартовых протоколов на странице Центра
vk.com/club82325550

18:00-19:00

– старт первого участника
– соревнования среди участников 2004-2007 годов рождения:
старт каждого следующего участника происходит через пять
минут после старта предыдущего (стартовое время участников
указывается в стартовых протоколах)
– подведение итогов
– награждение призеров среди возрастных категорий 20042005, 2006-2007 годов рождения

10:00
10:00-18:00

22:00-24:00

21.05.2017
воскресенье

18:00-18:15
18:15-18:30

Примечание: время окончания соревнований и награждения участников 2004-2007 годов
рождения будет уточнено после окончания регистрации, так как по правилам
соревнований время окончания соревнований зависит от количества участников.

6. Условия проведения и подведения итогов
6.1
Соревнования проводятся отдельно среди девочек и мальчиков на открытых
маркированных трассах.
6.2
Зачет проводится по каждой из указанных возрастных групп:
2004-2005 годов рождения,
2006-2007 годов рождения.
6.3
Победители и призеры третьего этапа Кубка определяются по правилам
соревнований (смотри Приложение 2).
6.4
За каждое место на этапе Кубка участники 2004-2007 годов рождения набирают
кубковые баллы, сумма которых по итогам года определяет победителя Кубка в данной
возрастной категории.
6.5
Участие в соревнованиях означает согласие с условиями их проведения.

7. Награждение
Победители и призеры этапа Кубка награждаются медалями, грамотами и призами от
партнеров и спонсоров соревнований.

8. Финансовые условия
Расходы, связанные с организацией соревнований, подготовкой трасс, обеспечением
работы судейской комиссии, награждению победителей и призеров соревнований
грамотами и призами, несут организаторы и партнеры соревнований.

9. Страхование участников
Участникам рекомендуется иметь страховку от несчастного случая со специальной
пометкой.

10. Заявки на участие
10.1 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются не позднее 19-го
мая 2017 года до 18:00 по местному времени электронным письмом на адрес
timetoclimb@yandex.ru или по телефону 272-31-40. Поздняя заявка может быть подана в
любое время после 18:00 19 мая, но до начала соревнований. Подавшим заявку по
электронной почте необходимо получить подтверждение, что заявка принята.
10.2 В заявке необходимо указать полное имя участника (ФИО), дату рождения,
контактный телефон и квалификацию. Копию медицинской справки приложить в письме,
либо предоставить непосредственно при регистрации в день соревнований. От
предоставления справки освобождаются участники, которые тренируются в Центре
спортивного лазания и ранее сдавали медицинскую справку, либо ученики СДЮСШОР,
указанные тренерами в групповых заявках.
10.3 Стартовый взнос оплачивается наличными на месте проведения соревнований и
составляет 400 рублей при подаче предварительной заявки и 500 рублей в случае поздней
заявки.

Положение является вызовом на соревнования.

Приложение 1

Разрешение
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _________ номер____________________________________________________
подтверждаю данным заявлением, что являюсь
ребенка:

родителем (опекуном) несовершеннолетнего

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

и разрешаю ему участвовать в соревнованиях по скалолазанию в Центре спортивного лазания
«Южный» по адресу г. Красноярск, ул. им. ак. Вавилова 1, стр. 54. С положением о проведении
соревнований ознакомлен.
Я понимаю, что скалолазание относится к экстремальным видам спорта и несет потенциальную
опасность для жизни и здоровья моего ребенка.

«_______»__________________2017 г.
( дата)

_______________________
(подпись)

Приложение 2
Правила соревнований
для участников 2004-2007 годов рождения























Каждому участнику назначается индивидуальное стартовое время.
Участник должен явиться на регистрацию не позднее, чем за 30 минут до начала
соревнований.
Старт участников происходит каждые пять минут.
Хронометраж прохождения трасс следующий:
o
первые пять минут участник находится в зоне перед первым сектором и
готовится, изучая трассы первого сектора;
o
следующие пять минут участник лазит на первом секторе;
o
следующие пять минут участник отдыхает в зоне перед вторым сектором и
изучает трассы второго сектора;
o
далее пять минут отводится на прохождение трасс второго сектора;
o
и так далее до 6-го сектора включительно.
Для прохождения предоставляется от двух до трех трасс на каждом секторе.
Все трассы и ограничения отмечены цветными метками. Для ног участники могут
использовать любые зацепы.
Участники различных возрастных групп соревнуются на разных трассах, поэтому в
карточках участников и в протоколах у судей отмечены цвета маркировки трасс,
идущие в зачет конкретному участнику в соответствие с его возрастной категорией.
Трасса считается пройденной при соблюдении старта с помеченных зацепов и
фиксации на финише двумя руками не менее 3 секунд.
Большинство трасс имеют зацеп, обозначенный как «Бонус». Первое уверенное
взятие бонуса фиксируется судьями в карточке участника.
При прохождении трасс судьи отмечают в карточках участников число попыток,
затраченных как на взятие бонуса, так и на успешное прохождение трассы.
Рейтинг трасс не учитывается, результат участника определяется количеством
пройденных трасс, взятых бонусов и затраченных попыток.
При необходимости гимнастической страховки ее осуществляют только судьи.
Участники могут передвигаться по залу от сектора к сектору либо самостоятельно,
либо под руководством сопровождающих лиц (тренера или родителей).
Сопровождающим лицам разрешено давать подсказки только в перерывах между
попытками. После того, как участник принял стартовое положение, то есть
зафиксировался на зацепах, помеченных двойными полосками скотча, запрещены
любые подсказки, в том числе устные.
Сопровождающим лицам не разрешается выходить на маты в зону страховки.
Участники не должны находиться на матах в зоне страховки в любое время, кроме
того, что соответствует их очередности прохождения трасс.
Удачная попытка не засчитывается, если участник получил подсказку во время
прохождения трассы.
При повторном нарушений правил соревнований сопровождающими лицами судьи
имеют права удалить их из зала.
Победителем этапа Кубка среди участников 2007-2007 годов рождения считается
участник, прошедший наибольшее число трасс. Если имеются участники,
прошедшие одинаковое число трасс, то победителем считается тот, кто затратил



меньшее число попыток на пройденных трассах. Если этот показатель совпадает, то
победителя определяет число взятых бонусов. И, наконец, если число бонусов также
совпадает, то победитель определяется по наименьшему числу попыток на взятых
бонусах.
Победителем Кубка среди участников 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения
считается участник, набравший по итогам года наибольшую сумму кубковых баллов.
При этом к итоговому зачету принимаются два лучших результата с этапов Кубка из
трех возможных.

