положение о соревнованиях

BoulderFest «НЕВЕСОМОСТЬ» –
фестиваль скалолазания
среди мужчин и женщин 2002 года рождения и старше, а также
среди юношей и девушек 2003-2005 годов рождения

1. Общие положения
1.1
Соревнования по боулдерингу в формате фестиваля проводятся два раза в год,
участниками могут быть спортсмены, любители и начинающие.
1.2
Возрастные категории участников: взрослые – мужчины и женщины от 2002 года
рождения и старше; а также юноши и девушки – 2003-2005 годов рождения.
1.3
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
Боулдерфест проводится 12-14.04.2019 (пятница, суббота и воскресенье) для всех
возрастных категорий участников.
2.2
Соревнования проходят в спортивно-развлекательном центре «CheerDuck»,
расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Мате Залки 24, тел. 200-31-21.

3. Организаторы и партнеры соревнований
3.1
Соревнования организуют Центр спортивного лазания «Южный» и спортивноразвлекательный центр «CheerDuck»;
3.2
Ответственный за подготовку трасс – Матвеенко Дмитрий.
3.3
Партнеры соревнований – экипировочный центр «Лавина», производственная
компания «Aztec», лазертаг-клуб «Аванпост», интерактивная выставка «Твой космос».

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1
Всем участникам и сопровождающим их лицам необходимо иметь сменную обувь.
4.2
Чтобы получить допуск к соревнованиям необходимо зарегистрироваться, оплатить
стартовый взнос и ознакомиться с правилами техники безопасности.
4.3
Несовершеннолетним участникам необходимо представить медицинскую справку об
отсутствии противопоказаний для занятий данным видом спорта, а также письменное
заявление от родителей или опекунов. Форма заявления находится в Приложении 1.

5. Программа соревнований
10.04.2019
среда

– заседание судейской коллегии
– объявление стартовых протоколов на странице Центра
спортивного лазания «Южный» https://vk.com/toclimb

20:00-21:00
21:00-22:00

– открытие соревнований

11:25-11:30

12.04.2019
пятница

– соревнования среди участников:
первая группа
вторая группа
третья группа
четвертая группа

11:30-14:00
14:15-16:45
17:00-19:30
19:45-22:15

пятая группа
шестая группа
седьмая группа
восьмая группа
девятая группа

08:30-11:00
11:15-13:45
14:00-16:30
16:45-19:15
19:30-22:00

десятая группа

09:00-11:30

12.04.2019
суббота

– соревнования среди участников:

18.11.2018
воскресенье

– соревнования среди участников:

– объявление финалистов
– перерыв, подготовка финалов
– финалы
– чаепитие
– награждение победителей и призеров.

11:30-12:00
12:00-15:00
15:00-18:45
18:45-19:15
19:15-19:30

Примечание: расписание финалов и церемонии награждения может быть незначительно
изменено, о чем участники будут уведомлены.

6. Условия проведения и подведения итогов
6.1
Все участники согласно заявкам делятся на группы до 15 человек. Изменить время в
заявке участник может в любой момент при наличии свободных мест в других группах.
6.2
Зачеты проводится отдельно среди мужчин и женщин в каждой из указанных
категорий:
– новички (любой возраст),
– любители (любой возраст),
– спортсмены (любой возраст),
– ветераны спорта,
– юноши и девушки.
6.3 Новичком считается участник, занимающийся скалолазанием не более одного года и не
являющийся учащимся спортивной школы по скалолазанию. Любителем считается
участник, не занимающийся в спортивной школе по скалолазанию, не имеющий разрядов и
званий, или имеющий не выше 2-го спортивного разряда по скалолазанию.
6.3
На карточке участника обязательно должны быть указаны: фамилия и имя, год
рождения и категория (новичок, любитель, спортсмен, ветеран, юноши/девушки).
Категории – новичок, любитель и спортсмен не могут совмещаться между собой. Категории
ветеран и юноши/девушки могут быть совмещены с любой спортивной категорией –
новички, любители или спортсмены (по умолчанию все ветераны и юноши/девушки –
спортсмены).
6.5
Победители и призеры определяются по правилам соревнований (Приложения 2-3).
6.6
Участие в соревнованиях означает согласие с условиями их проведения.

7. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и призами от партнеров,
спонсоров и организаторов соревнований.

8. Финансовые условия
Расходы, связанные с организацией соревнований, подготовкой трасс, обеспечением
работы судейской комиссии и награждению призеров, несут организаторы 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 10-го
апреля 2019 года до 20:00 по местному времени через электронный ресурс
http://eventgo.ru/public/events/1031 Поздняя регистрация возможна в любое время по
телефону 272-31-40 или на стойке администратора в день соревнований по адресу Мате
Залки 24.

10.2 В заявке необходимо указать полное имя участника (ФИО), дату рождения,
контактный телефон и квалификацию (новичок, любитель, спортсмен).
10.3 Несовершеннолетним участникам необходимо предоставить копию медицинской
справки непосредственно 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.
10.4 Стартовый взнос оплачивается наличными на месте проведения соревнований и
составляет:
– 500 рублей при ранней регистрации до 20:00 10 апреля 2019 года,
– 650 рублей при поздней регистрации, то есть после 20:00 10.04.2019,
– 300 рублей для ветеранов при ранней регистрации до 20:00 10 апреля 2019 года,
– 400 рублей для ветеранов при поздней регистрации, то есть после 20:00 10.04.2019.
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. Мате Залки 24. 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.

«_______»__________________2019 г.
( дата)

_______________________
(подпись)

Приложение 2
Правила соревнований: квалификация
П_2.1 Соревнования проводятся по фестивальной системе на открытых маркированных
трассах.
П_2.2 Участникам дается 2.5 часа на прохождение 25-ти и более боулдеринговых трасс.
П_2.3 Все боулдеринги отмечены цветными метками.
П_2.4 Трасса считается пройденной при соблюдении старта с помеченных зацепов и
уверенной фиксации на финише двумя руками более 2-х секунд.
П_2.5 Очередность прохождения трасс свободная.
П_2.6 Прохождение трассы с первой попытки отмечается в графе флеш, если попыток было
больше, то в графе флеш ставится прочерк. Иным образом количество попыток не
учитывается.
П_2.7 При успешном прохождении трассы участник должен отметить ее в своей карточке,
указав в отдельной графе также время финиша.
П_2.8 Трассы, время финиша которых не указано в карточке участника, могут быть не
засчитаны, как пройденные. Соблюдение правил прохождения и зачета трасс
контролируется с помощью системы видеонаблюдения.
П_2.9 Рейтинг трассы определяется по формуле: R=1000/N, где N – это количество
участников, которые успешно финишировали на трассе.
П_2.10 Участник получает R баллов за каждую успешно пройденную трассу.
П_2.11 Пять финалистов в каждой категории – новички, любители, спортсмены –
определяются по наибольшему количеству баллов, набранных в квалификационном раунде.
П_2.12 В категориях ветераны и юноши/девушки победители определяются по итогам
квалификационного раунда по наибольшему числу набранных баллов.

Приложение 3
Правила соревнований: финалы

П_3.1 Финалы проводятся на закрытых маркированных трассах.
П_3.2 Каждой категории участников – новички, любители и спортсмены, предлагается
отдельный набор из 3 трасс.
П_3.3 При прохождении трассы кроме зон (бонусы) и финиша (топы) учитывается также
полное время, потраченное на трассу.
П_3.4 При определении победителей в следующем порядке учитываются: наибольшее
число топов в финале, при их совпадении – наименьшее суммарное время, затраченное на
успешное прохождение финальных трасс. При отсутствие топов – наибольшее количество
взятых зон, затем наименьшее количество попыток на зоны. При совпадении всех
указанных результатов преимущество получает участник с наибольшей суммой
квалификационных баллов.

