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РЕГЛАМЕНТ 
проведения 

всероссийских соревнований в дисциплине «лазание на трудность» и 
«лазание на скорость» среди юношей и девушек 10-13, 14-15, 16-17 лет, 

юниоров и юниорок 18-19 лет. 
г. Екатеринбург, 29 ноября -05 декабря 2022 г. 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по скалолазанию на 
2022 год (далее – Положение) 
 
1. Проводящие организации:   
-Министерство спорта РФ; 
-Федерация скалолазания России; 
-Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; 
-Федерация скалолазания Свердловской области; 
-МАУ СО «Дворец игровых видов спорта»; 
 
2.  Место проведения соревнований:  
МАУ СО «Дворец игровых видов спорта», г. Екатеринбург, Олимпийская наб., 
д.3. 

3. Комиссия по допуску будет проведена on-line. Для этого все необходимые 
документы (кроме свидетельства о рождении и паспорта) должны быть 
присланы в отсканированном виде не позднее 23 ноября в формате PDF, на 
каждого участника отдельный файл, название файла – Фамилия ИО участника. 
Сдать ИЧВ участника соревнований будет возможно в первый 
соревновательный день на месте проведения ровной суммой ИЧВ всех 
участников от региона (без сдачи) для минимизации оборота наличных денег в 
целях соблюдения санитарных требований. 



Совещание главной судейской коллегии с представителями команд состоится в 
18:00 в режиме видеоконференции. Ссылка будет опубликована в группе 
WhatsApp 28.11.2022 
 
4. Предварительная программа соревнований: 
29 ноября 
День заезда участников соревнований 
30 ноября   
09:00 – 15:00 – квалификация 1 лазание на трудность юноши/девушки 10 – 13 лет; 
квалификация 1 лазание на трудность юноши/девушки 16 – 17 лет 
16:00 – 20:00 – квалификация 1 лазание на трудность юноши/девушки 14 – 15 лет; 
квалификация 1 лазание на трудность юниоры/юниорки 18 – 19 лет  
 01 декабря 
09:00 – 15:00 – квалификация 2 лазание на лазание на трудность юноши/девушки 10 – 13 лет; 
квалификация 2 лазание на трудность юноши/девушки 16 – 17 лет 
16:00 – 20:00 – квалификация 2 лазание на трудность юноши/девушки 14 – 15 лет; 
квалификация 2 лазание на трудность юниоры/юниорки 18 – 19 лет  
02 декабря 
09:00 – 12:00 – финал лазание на трудность юноши/девушки 10 – 13 лет / финал лазание на 
трудность юноши/девушки 14 – 15 лет 
13:00 – 15:00 - финал лазание на трудность девушки 16 – 17 лет / финал лазание на трудность 
девушки 18 – 19 лет 
16:00 – 18:00 - финал лазание на трудность юноши 16 – 17 лет / финал лазание на трудность 
юноши 18 – 19 лет 
19:00 – награждение  
03 декабря 
09:00 – 14:00 – квалификация и финал скорость юноши/девушки 10 – 13 лет 
14:30 – награждение 
15:00 – 18:30 - квалификация и финал скорость юноши/девушки 14 – 15 лет 
19:00 – награждение 
04 декабря 
10:00 – 14:00 – квалификация и финал скорость юноши/девушки 16 – 17 лет 
14:30 – награждение 
15:00 – 18:00 - квалификация и финал скорость юноши/девушки 18 – 19 лет 
19:00 – награждение 
05 декабря 
Отъезд участников соревнований. 
 
5. Особые условия проведения соревнований: 

• Соревнования в дисциплине «лазание на скорость» проводятся на 
эталонных трассах (15 метров) по Российским правилам, с автоматической 
страховкой без предварительного опробования, в группе 10-13 лет – с 
дополнительными зацепами. 

 
 
6. Требования к участникам соревнований. Соревнования детско-юношеские. 
Квалификация не ниже:  



юноши и девушки 18-19 лет – не ниже II разряда; 
юноши и девушки 16-17 лет – не ниже III разряда; 
юноши и девушки 14-15 лет – не ниже I юн. разряда; 
юноши и девушки 10-13 лет – не ниже II юн. разряда; 
 
Состав команд в соответствии с Положением: 

- юноши и девушки 10-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет и 18-19 лет: 4/4 + 30 
сильнейших спортсменов по текущему рейтингу  

 
Командный зачет среди команд субъектов Российской Федерации подводится по 
сумме рейтинговых баллов, набранных членами спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации. К зачету принимаются: 
4 лучших результата. 
 
7. Индивидуальный членский взнос участника всероссийских 
соревнований. 
Все участники должны оплатить «Индивидуальный членский взнос участника 
всероссийских соревнований на 2022 год» в размере 2000 рублей, который 
оплачивается на р/с ФСР, 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 всероссийских соревнований 2022 г. 
  
8. Размер индивидуального членского взноса (ИЧВ) участника соревнований 
600 руб. -лазание на лазание на трудность, 400 руб. – лазание на скорость, для 
команд регионов, являющихся действительными членами ФСР и не имеющих 
задолженности по уплате КЧВ. 
 
Спортсмены регионов, не являющихся действительными членами ФСР, должны 
дополнительно предоставить в мандатную комиссию 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):  
РОО "ФССО" 
Номер счета: 40703810616540003753 
Банк: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 046577674 



Кор. Счёт: 30101810500000000674 
ОГРН: 1056605609554 
ИНН: 6659119665 
КПП: 667801001 
 
Назначение платежа: ИЧВ участника всероссийских соревнований в 
г. Екатеринбурге. 

9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных 
федераций или старшими тренерами регионов не позднее 10 ноября 2022 г. на 
сайте portal.rusclimbing.ru За участников, заявленных после 10 ноября 2022, 
оплачивается двойной ИЧВ.  

Окончательный срок для корректировки заявок (отказ от участия заявленных 
спортсменов) – 15 ноября 2022 г.; замена участника в рамках одного вида 
программы – 27 ноября 2022 г. 

Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок, должны 
уплатить целевой взнос (ИЧВ) полностью за каждого отсутствующего 
спортсмена. В случае документального подтверждения уважительной причины 
отсутствующего участника взнос не взимается.  

Все команды должны иметь совершеннолетнего представителя, не 
являющегося участником соревнований или судьей. 

10. Награждение победителей и призеров. 
1. Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы спортивных 

соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами ФСР. 
2. Тренеры победителей в личных видах программы спортивных 

соревнований награждаются дипломами ФСР. 
3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 

занявшие 1-3 места в отдельных дисциплинах в командном зачете награждаются 
кубками и дипломами ФСР. 

 
11. Источники финансирования. 

• за счет целевых поступлений от организаторов азартных игр  
• за счет собственных средств Федерации 
• за счет средств минспорта (при их наличии) 
• за счет средств региона. 

 
12. Размещение участников. 



Бронирование гостиниц осуществляется самостоятельно. Информацию по 
специальным условиям для участников соревнований смотрите в приложении к 
данному регламенту. 
 
13. Контакты:  

sinitzen@mail.ru +7 922-203-8194, – Синицын Сергей 
 
 
 
 

Приложение 1  
«Маринс Парк Отель Екатеринбург» - это самый крупный Отель в Уральском 

Федеральном Округе. Расположен в центральной части города Екатеринбурга, рядом с 
железнодорожным вокзалом. Широкая транспортная доступность Отеля позволяет 
быстро добраться в любой район города Екатеринбурга.  
 

 
 
«Маринс Парк Отель Екатеринбург» предлагает 406 номеров двух основных 

категорий: 
 
 
 
  

 
 
Номера категории «Стандарт»  
Номера идеально подходят для деловых Гостей с 
насыщенным графиком поездки, желающих найти 
комфортный номер со всем самым необходимым за 
минимальную цену.  
Для вас в номере:  
• Высокоскоростной Wi-Fi 
• Рабочая зона 
• Телевизор 



• Холодильник 
• Косметика для душа 
 
 

 
Номера категории «Стандарт Улучшенный» 
Это уютные номера с удобным и практичным 
интерьером, где предусмотрено все, что нужно для 
полноценного отдыха. Комфорт номера продуман до 
мелочей.  
Для вас в номере:  
• Высокоскоростной Wi-Fi 
• Рабочая зона 
• Цифровое телевидение с HD-каналами 
• Сейф 
• Фен и косметика для душа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Бесплатные услуги для наших Гостей:Услуги стирки и глажки вещей 

ü Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля 
ü Бесплатная парковка 
ü Цифровое телевидение с HD-каналами 
ü Хранение багажа в камере хранения и пользование сейф-ячейками 
ü Мелкий ремонт одежды 
ü Зонт в дождливую погоду 
 

«Маринс Парк Отель Екатеринбург» предлагает 
полный комплекс услуг по организации и проведению 
конференций, семинаров, бизнес-тренингов, деловых 
встреч и переговоров. 
Для вас: 

ТАРИФ СТОИМОСТЬ 
ОДНОМЕСТНОГО НОМЕРА 

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ 

Проживание + 
завтрак 3 000 
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ТАРИФ СТОИМОСТЬ ОДНОМЕСТНОГО НОМЕРА 
Проживание + 

завтрак 3 500 



• Оснащенные современной техникой 5 конференц-
залов от 30 до 200 Гостей (оборудование 
предоставляется бесплатно) 

• Индивидуально сопровождение каждого 
мероприятия 

• Организация кофе-брейков, фуршетов, деловых 
обедов, ужинов и банкетов 

• Большая бесплатная парковка  
• Бесплатный Wi-Fi на все территории отеля 
• Специальные цены на проживание для участников 

мероприятий 
Мы всегда готовы подобрать для наших Гостей специальные тарифы на проживание и 
конференц-услуги, а также предоставить для Вашей компании персонального 
менеджера, который будет на связи в любое время. 
 
Нам доверяют: 
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
Для бронирования по специальным ценам, свяжитесь со мной.   
Менеджер по продажам 
Конгресс-Отель " Маринс Парк Отель Екатеринбург" 
Кран Елена Евгеньевна 
тел. 8(343) 270-22-22 (доб. 4231) 
тел. 8-908-929-11-33 
KranEE@mphotels.ru 

 


