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ОБЪЕДИНЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
проведения чемпионата России по скалолазанию

в дисциплине «лазание на трудность»,
всероссийских спортивных соревнований по скалолазанию

 «Приз памяти Е.Абалакова»
в дисциплинах «лазание на скорость», «боулдеринг»

г. Красноярск, 11-17 ноября 2021 года

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по скалолазанию на 
2021 год (далее – Положение).

1. Проводящие организации:
 Министерство спорта РФ;
 Федерация скалолазания России;
 Министерство спорта Красноярского края;
 Региональная  общественная  организация  «Федерация  скалолазания 

Красноярского края».

2. Место проведения соревнований:
г. Красноярск, ул. Елены Стасовой 69 л, МСК «Радуга» 

3. Комиссия по допуску проводится 11 ноября 2021 года в режиме онлайн. 
Для  этого  все  необходимые  документы  должны  быть  присланы  на 
электронную  почту  krascompetition  @  yandex  .  ru   в  отсканированном  виде  не 
позднее  7  ноября  в  формате  PDF,  на  каждого  участника  отдельный  файл, 
название  файла  –  Фамилия  ИО  участника,  ОТ  ОДНОГО  РЕГИОНА 
ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО ПИСЬМО СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ. 
ПИСЬМА  НЕ  ОТ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  КОМАНДЫ 
РАССМАТРИВАТЬСЯ  НЕ  БУДУТ,  ЗАЯВКИ  ПРИСЛАННЫЕ  НЕ  В 
ФОРМАТЕ  PDF  РАССМАТРИВАТЬСЯ  НЕ  БУДУТ.  Сдать  ИЧВ  ОБЯЗАН 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТВИТЕЛЬ  КОМАНДЫ  ЗА  ВСЮ  КОМАНДУ 
СРАЗУ  в  первый  соревновательный  день  до  старта  соревнований  на  месте 
проведения ровной суммой (без сдачи) для минимизации оборота наличных 
денег  в  целях  соблюдения  санитарных  требований.  Совещание  главной 
судейской коллегии с  представителями команд состоится  в  19:00 (местного 
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времени) 11.11.2021 в режиме видеоконференции. Ссылка будет опубликована 
на странице «Календарь» сайта ФСР 11.11.2021. 
Всем  представителям  команд  необходимо  прислать  свои  фамилию,  имя, 
отчество,  название  региона,  номер телефона  и адрес  электронной почты на 
адрес portal@c-f-r.ru.   

4. Предварительная программа соревнований:
11 ноября 

 заезд участников соревнований 
 совещание главной судейской коллегии с представителями команд

12 ноября 
 квалификация в дисциплине «лазание на трудность» 

13 ноября 
 полуфинал, финал в дисциплине «лазание на трудность»
 награждение  победителей  и  призеров  в  дисциплине  «лазание  на 

трудность»
14 ноября 

 квалификация, финал в дисциплине «лазание на скорость»
 награждение  победителей  и  призеров  в  дисциплине  «лазание  на 

скорость»
15 ноября 

 квалификация в дисциплине «боулдеринг»
16 ноября 

 полуфинал, финал в дисциплине «боулдеринг»
 награждение победителей и призеров в дисциплине «боулдеринг» и в 

командном зачете
17 ноября 

 день отъезда 

Подробная программа соревнований будет опубликована не позднее 8 ноября 
2021 года.

5. Особые условия проведения соревнований: соревнования проводятся по 
российским правилам вида спорта «скалолазание».
В дисциплине «лазание на трудность»: соревнования проводятся в три раунда 
– квалификация, полуфинал и финал. В квалификации две открытые трассы. В 
полуфинале, финале – по одной закрытой трассе. 
В  дисциплине  «лазание  на  скорость»: соревнования  проводятся  на 
«эталонных»  трассах  (15  метров)   с  автоматической  страховкой  после 
предварительного опробования.
В  дисциплине  «боулдеринг»:  соревнования  проводятся  в  три  раунда  – 
квалификация, полуфинал и финал. Квалификация и полуфинал проводятся по 
российским правилам на 5-ти и 4-х закрытых трассах соответственно, финал 
проводится в «международном» формате на 4-х трассах. 
Время ротации в квалификации и полуфинале – 5 минут, в финале – 4 минуты.

mailto:portal@c-f-r.ru


6. Требования к участникам соревнований в соответствии с разделами IV, 
VII Положения, квалификация участников чемпионата России должна быть не 
ниже  I спортивного  разряда,  квалификация  участников  всероссийских 
спортивных соревнований должна быть не ниже II спортивного разряда. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2005 г.р. и старше.
Дополнительно  к  региональной  квоте  на  чемпионат  России  (6  мужчин  и  6 
женщин) допускаются спортсмены, занимающие с 1 по 10 место в рейтинге 
дисциплины  «лазание  на  трудность»  на  момент  окончания  приема 
предварительных заявок.
Дополнительно  к  региональной  квоте  на  всероссийские  спортивные 
соревнования (6 мужчин и 6 женщин) допускаются спортсмены, занимающие с 
1 по 10 место в рейтинге соответствующей дисциплины.
Командный  зачет среди  субъектов  Российской  Федерации  подводится  по 
сумме рейтинговых баллов, набранных членами спортивных сборных команд 
субъектов  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Приложением  2  к 
Положению. 

7.  Индивидуальный  членский  взнос  участника  всероссийских 
соревнований (далее ИЧВ участника российских соревнований).
Все  участники  должны  иметь  оплаченный  ИЧВ  участника  российских 
соревнований  на  2021  год.  ИЧВ  участника  российских  соревнований 
оплачивается на р/с ФСР и составляет 1800 руб., реквизиты для перечисления:
Общероссийская  общественная  организация  «Федерация  скалолазания 
России»
ИНН 7704203190, КПП 770401001
Расчетный счет № 40703810638180120265 в ПАО Сбербанк г.  Москва,  БИК 
044525225, кор. счет №30101810400000000225
Назначение платежа: ИЧВ участника российских соревнований 2021 г.

8. Размер индивидуального членского взноса (ИЧВ) участника чемпионата 
России по  скалолазанию в  дисциплине  «лазание  на  трудность»  для  команд 
регионов,  являющихся  действительными  членами  ФСР  и  не  имеющих 
задолженности по уплате КЧВ, составляет 1000 руб.
Размер  ИЧВ  участника  всероссийских  спортивных  соревнований  по 
скалолазанию «Приз памяти Е.Абалакова» для команд регионов, являющихся 
действительными членами ФСР и не имеющих задолженности по уплате КЧВ, 
составляет  в  дисциплине  «лазание  на  скорость»  700  руб.,  в  дисциплине 
«боулдеринг» 1000 руб.
 Спортсмены  регионов,  не  являющихся  действительными  членами  ФСР, 
должны дополнительно предоставить в комиссию по допуску подтверждение 
об оплате такого же взноса в Федерацию скалолазания России (реквизиты для 
перечисления указаны в п.7).
ИЧВ  участника  данных  соревнований  оплачивается  наличными  при 
прохождении  комиссии  по  допуску  или  может  быть  заранее  оплачен  по 
безналичному расчету. 



Реквизиты для перечисления: 
Назначение платежа:  ИЧВ участника чемпионата России по скалолазанию, 
либо всероссийских спортивных соревнований (ФИО участника)
Полное  наименование:  Региональная  общественная  организация  «Федерация 
скалолазания Красноярского края»
Юридический адрес: 660018, г. Красноярск, ул. Затонская, 18
ИНН/КПП 2461027128/246401001
Расчетный счет: 40703810002000000005
БИК: 040407592
Кор.счет: 30101810100000000592
Банк: СФ ОАО  АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

9.  Предварительные  заявки подаются  руководителями  региональных 
федераций или старшими тренерами регионов не позднее 25 октября 2021 года 
через сайт portal.c-f-r.ru 

Разрешается  замена  участников  внутри  видов  программы  до 
окончательного срока корректировки заявок. При этом двойной ИЧВ не 
взимается.

В случае дозаявки дополнительных участников после 25 октября 2021 года, 
оплачивается двойной ИЧВ. 
Заявки могут быть скорректированы (отказ от участия в соревнованиях или 
замена участника) не позднее 2 ноября 2021 года. 
Команды,  не  скорректировавшие  заявки  в  установленный  срок,  должны 
уплатить  индивидуальный  членский  взнос  (ИЧВ)  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 е-mail).

10. Награждение победителей и призеров.
1. Призовой фонд соревнований составляет 290 000 руб.
2.  Спортсмены, занявшие 1-3 места в личных видах программы чемпионата 
России, награждаются медалями Минспорта России, дипломами и памятными 
призами ФСР, а также денежными призами в размере: 1 место – 25 000 рублей; 
2 место – 18 000 рублей; 3 место – 12 000 рублей.
3. Спортсмены, занявшие 1-3 места в личных видах программы всероссийских 
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными 
призами ФСР, а также денежными призами в размере: 1 место – 20 000 рублей; 
2 место – 15 000 рублей; 3 место – 10 000 рублей. 
4.  Тренеры  спортсменов,  занявших  1  место  в  личных  видах  программы 
спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта России.
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5. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 
1-3  места  по  итогам  командного  зачета  среди  субъектов  Российской 
Федерации в чемпионате России, а также занявшие 1-3 места в дисциплине 
«лазание на трудность» награждаются кубками ФСР.
Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1 
места в отдельных дисциплинах всероссийских спортивных соревнований по 
итогам  командного  зачета  среди  субъектов  Российской  Федерации, 
награждаются кубками и дипломами ФСР, 2-3 места - дипломам ФСР.
6.  Организаторы  спортивных  соревнований,  а  также  спонсоры  и  другие 
организации могут учреждать дополнительные призы.  
7. Призерам соревнований необходимо предоставить в секретариат реквизиты 
своих банковских карт для перечисления призовых.

11. Размещение участников.
Самостоятельно.

12. Контакты: 
Кичкайло Алексей Викторович +7 967603 0065, a  _  kichkailo  @  mail  .  ru  

Координатор соревнований: Бибик Ольга  +7 903986 3001,  olbibik  @  yandex  .  ru  

Судейство: Королькова Екатерина +7 903986 8596, kot_korol@mail.ru

13.  Требования Федеральной службы по надзору в  сфере  защиты прав 
потребителей и благополучия человека: 

 соревнования  проводятся  с  50%  загрузкой  зрительного  зала  с 
равномерной рассадкой и соблюдением дистанции 1,5 метра;

 на  входе  в  здание  МСК  «Радуга»  осуществляется  термометрия  всех 
участников (любой участник соревнований с повышенной температурой 
тела  и  признаками  респираторный  заболеваний  не  будет  допущен  к 
соревнованиям); 

 при нахождении на спортивном объекте все участники обязаны носить 
сменную обувь, маски и соблюдать социальную дистанцию в 1.5 метра, 
следить за специальной разметкой; снять маску разрешается только для 
лазания;  при  игнорировании  данных  требований  любой  участник 
соревнований (спортсмен или тренер)  будет вынужден принудительно 
покинуть спортивный объект.
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