
     
УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации 
скалолазания России

_____________________ Бычков Д.А
                                                                                     

РЕГЛАМЕНТ

проведения первенства Северо-Кавказского федерального округа по скалолазанию

среди юношей и девушек 10-13, 14-15 лет

(дисциплина: лазание на трудность)

23-26 сентября 2022 г.

г. Кисловодск, Ставропольский край.

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  документом  «Положение  о  межрегиональных  и
всероссийских официальных соревнованиях по скалолазанию на 2022 год» (далее – Положение)
1. Проводящие организации:
˗ Министерство спорта РФ;
˗ Федерация скалолазания России;
˗ Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края;
˗ Федерация скалолазания Ставропольского края;
˗ Управление по физической культуре и спорту города-курорта Кисловодска.

2. Место проведения соревнований: 
Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, ул. Промышленная 3-а, (скалолазный комплекс
МБУ ДО ДЮШ по футболу.

3. Комиссия по допуску: 
Комиссия по допуску проводится 23 сентября 2022 года с 16:00 до 18:00. 
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд состоится 23 сентября в 19.00. 

4. Предварительная программа соревнований:
23 сентября 2022 г.
День заезда участников соревнований. Регистрация участников. Совещание главной судейской 
коллегии с представителями команд
24 сентября 2022 г.
Лазание на трудность. Квалификация.
25 сентября 2022 г.
Лазание на трудность. Финалы. Награждение.
26 сентября 2022 г.
День разъезда участников соревнований.  

5. Особые условия проведения соревнований: 
Соревнования в лазании на трудность проходят по российским правилам в 2 тура (квалификация,
финал). К финалу допускается 10 человек, не более 75% от количества участвующих спортсменов.
Страховка в квалификации для группы «юноши, девушки 10-13 лет» верхняя, в финалах во всех
группах страховка нижняя.

Командный зачет среди субъектов  Российской Федерации подводится  по сумме рейтинговых
баллов,  набранных  членами  спортивных  сборных  команд  субъектов  Российской  Федерации  в
соответствии с Приложением 2 Положения.

6.  Требования  к  участникам  соревнований.  К  участию  в  соревнованиях  допускаются
спортсмены сборных команд субъектов Северо-Кавказского федерального округа по возрастным
группам:



1. юноши, девушки 14-15 лет (2007-2008 г.р.)
2. юноши, девушки 10-13 лет (2009-2012 г.р.).

Состав команды согласно Положению. Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях
могут быть допущены спортсмены проводящего региона в количестве квоты соревнований.
Представители команд предоставляют в комиссию по допуску оригинал заявки, заверенный во
врачебно-физкультурном  диспансере  или  ином  медицинском  учреждении  его  заменяющим  и
подписанный 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);
˗ медицинский допуск к соревнованиям по скалолазанию, заверенный физкультурным 

диспансером или иным медицинским учреждением;
˗ полис обязательного медицинского страхования.
Список  допущенных  спортсменов  публикуются  на  официальном  сайте  ФСР  (rusclimbing.ru)  в
течение 3-х дней после окончания приема предварительных заявок.

7. Размер целевого взноса участника соревнований –
Размер целевого взноса участника соревнований составляет 700 руб. 
Целевой взнос на проведение первенства СКФО должен быть оплачен до начала соревнований
наличными.  

8. Предварительные заявки подаются руководителями региональных федераций или старшими
тренерами  регионов  не  позднее  10  сентября  2022  г.  по  ссылке:
https://forms.gle/Tb8fFts5HyhgjFhs9 По  согласованию  с  проводящей  организацией  возможны
дополнительные  заявки  спортсменов  после  10  сентября,  при  этом целевой  взнос  удваивается.
Окончательный срок для корректировки заявок (отказ от участия заявленных спортсменов) –  20
сентября 2022 г. Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок, должны оплатить
целевой  взнос  полностью  за  каждого  отсутствующего  спортсмена.  В  случае  документального
подтверждения уважительной причины отсутствующего участника взнос не взимается. 
Команды,  в  составе  которых  выступают  несовершеннолетние  спортсмены  (моложе  18  лет),
должны иметь представителя, не являющегося участником соревнований или судьей. Фамилия,
имя,  отчество  представителя  (полностью)  включается  в  заявку  от  региона  (с  указанием
контактного телефона и E-mail).

9. Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.  
Организаторы  соревнований,  а  также  спонсоры  и  другие  организации  могут  учреждать
дополнительные призы.

10. Размещение участников самостоятельное.

12. Контакты: gavts@yandex.ru тел. для справок:
˗ по судейству: +7 912 284 21 83 Яговкин Андрей Юрьевич;
˗ прочие: +7 928 351 77 13 Гавц Юрий Романович.

13. Требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека: 
все  команды  должны  не  позднее  20  сентября  сообщить  на  адрес  электронной  почты
gavts@yandex.ru информацию  о  месте  проживания  во  время  соревнований  и  об  организации
питания участников.

https://forms.gle/Tb8fFts5HyhgjFhs9

