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Регламент проведения соревнований в дисциплине «Лазание на скорость.
Рекордный формат»

Соревнования в дисциплине «Лазание на скорость. рекордный формат» проводятся на
эталонных  трассах  (15  метров)  с  автоматической  страховкой  без  предварительного
опробования. 

Соревнования проводятся в один раунд. Лазание в парах. Соревнования «Лазание на
скорость.  Рекордный  формат»  проводятся  на  следующий  день  после  проведения
соревнований  в  дисциплине  «Лазание  на  скорость».  По  итогам  проведения
соревнований  в  дисциплине  «Лазание  на  скорость»  готовится  протокол  лучших
результатов,  показанных спортсменами во всех раундах соревнований (одно лучшее
время  у  каждого  участника).  Результаты  спортсменов  ранжируются  в  порядке
возрастания.  Данный  протокол  лучших  результатов  соревнований  в  дисциплине
«Лазание на скорость» является стартовым протоколом для проведения соревнований в
дисциплине  «Лазание  на  скорость.  Рекордный  формат».  В  стартовом  протоколе
спортсмены разбиваются на пары по принципу «лучший с лучшим», где 1 пара это
спортсмены, имеющие первое и второе лучшие времена, 2 пара – третье и четвертое
времена и т.д. Соревнования проходят в 4 этапа (забега). В нечетных забегах на трассу
«А» идут все нечетные номера, на трассу «Б» все четные. В четных забегах наоборот.
Время между стартами каждого участника в разных забегах должно быть не менее 10
минут. 

Результатом участника является лучшее время по итогам его 4х попыток.  Фальстарт в
каждой  попытке  приравнивается  к  срыву.  Ранжирование  результатов  в  порядке
возрастания. 

Призовой фонд распределяется между призерами в соотношении:

1 место – 50%, 2 место – 30 %, 3 место – 20 % 



Регламент подведения результатов в «Преодолении скоростного порога» при
проведении соревнований «Лазание на скорость». 

Подведение  результатов  в  «Преодолении  скоростного  порога»  при  проведении
соревнований «Лазание на скорость» вводится на официальных соревнованиях с целью
мотивирования спортсменов показывать максимальные результаты в каждом раунде
соревнований. Определение результатов ведется отдельно среди мужчин и женщин. 

«Скоростной  порог»  —  это  фиксированное  время,  рассчитываемое  для  каждого
соревнования отдельно. Расчет ведется по следующей формуле:

T = (tср16 + tср6)/2

T – время скоростного порога

tср16 – медианное время 16 лучших квалификаций на самом быстром МС за последние
12 месяцев (расчет на дату проведения данных соревнований);

tср6  –  медианное  время  лучших  6  российских  спортсменов  лучших  официальных
соревнований показных за последние 12 месяцев (расчет на дату проведения данных
соревнований);

За  каждый  показанный результат  лучше  «скоростного  порога»  спортсмен  получает
денежное вознаграждение. Расчет итогового вознаграждения для каждого спортсмена
ведется по следующей формуле:

P=N*k/R, где

P – сумма вознаграждения для каждого спортсмена;

N – общий призовой фонд (утверждается до начала проведения соревнований);

k – количество результатов данного спортсмена на соревнованиях, лучше «скоростного
порога»;

R – суммарное количество результатов всех спортсменов на данных соревнованиях,
лучше «скоростного порога». 

ВАЖНО! При этом если R<4,то N уменьшается вдвое. Делается это для мотивации
лидера  (если  он  единственный,  кто  показал  результаты  выше  скоростного  порога,
показать данное время минимум 4 раза).


