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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

           1.1.  Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  «Положением  о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
скалолазанию на 2022 год» (далее  –  Положение), утвержденного  от 30.12.2021
Министерством спорта Российской Федерации.

1.2.  Настоящий  Регламент является  основанием  для  командирования
спортсменов,  тренеров,  спортивных  судей  и  иных  специалистов  в  области
физической  культуры  и  спорта  на  спортивные  соревнования  органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1. Условия проведения соревнований определены Министерством спорта
Российской  Федерации  согласно  утвержденному  Положению  и  согласованы  с
Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания России»
(далее - ФСР).

2.2.  Соревнования  проводятся  при  содействии  Государственного
автономного  учреждения  «Центр  спортивной  подготовки  сборных  команд
Севастополя (далее – ГАУ «ЦСП СКС»).

2.3.  Ответственность  проведение  возложена  на  РОО  «Федерация
скалолазания г. Севастополя».

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся в соответствие с требованиями Указа Губернатора
города  Севастополя  от  17.03.2020  №14-УГ «О введении  на  территории  города
Севастополя режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями).
Требования  к  использованию  масок  при  проведении  согреваний  носит
рекомендательный характер. 

IV. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВЕОРВАНИЙ

4.1.  Соревнования  проводятся  в  городе  Севастополе  по  адресу:  г.
Севастополь,  ул.  Коли  Пищенко  17,  скалодром  ГБУ  города  Севастополя
«Спортивная школа №7». 

4.2. Комиссия по допуску проводится 29.09.2022 с 14:00 до 16:00 по адресу:
г. Севастополь, ул. Коли Пищенко, 17. Совещание главной судейской коллегии с
представителями команд в 17:00.
        



4.3. Предварительная программа соревнований:

29.09.2022 
День приезда участников соревнований, работа комиссии по допуску;

30.09.2022 
10:00 – Открытие соревнований;
11:00 – 15:00 Лазание на трудность. Квалификация. Юноши и девушки 10–13 лет,
14-15 лет, 16-17 лет, юниоры и юниорки 18-19 лет;
15:00 – 18:00 Лазание на трудность. Квалификация. Мужчины, женщины.

01.10.2022
10:00  –  13:00  Лазание  на  трудность.  Финалы.  Юноши и  девушки  10–13   лет,
юноши и девушки 14-15 лет, юноши и девушки 16-17 лет,  юниоры и юниорки
18-19 лет;
13:00 – 15:00 Лазание на трудность. Финалы. Мужчины, женщины;
16.00  - 18:00 Лазание на скорость. Юноши и девушки 10–13 лет 

02.10.2022
10.00–12:00 Лазание на скорость. Юноши и девушки 14–15 лет, юноши и девушки
16-17 лет, юниоры и юниорки 18-19 лет;
12.00 – 14;00 Лазание на скорость. Мужчины, женщины.
Церемония награждения состоится после подведения итогов соревнований. 

03.10.2022
День отъезда.

Итоговое  расписание  соревнований  будет  опубликовано  по  окончании
приема предварительных заявок.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в соответствие с
требованиями п.  2  Положения о соревнованиях.  К соревнованиям допускаются
спортсмены следующих возрастных групп: 
 - юниоры и юниорки (18–19 лет)
 - юноши и девушки (16–17 лет)
 - юноши и девушки (14–15 лет)
 - юноши и девушки (10–13 лет)
 -мужчины, женщины (16 лет и старше)

Количество  спортсменов  от  субъектов  Южного  федерального  округа  не
ограничено.



VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

6.1.  Предварительные  заявки  подаются  руководителями  региональных
федераций  или  старшими  тренерами  регионов  не  позднее,  чем  за  30  дней  до
начала соревнований (29.08.2022) через сайт portal.rusclimbing.ru. 

Заявки  могут  быть  скорректированы  (отказ  от  участия  в  соревнованиях
и/или  замена  ранее  заявленных  участников  внутри  одного  вида)  до
окончательного срока корректировки заявок – до 20.09.2022. 

 6.2.  Все необходимые документы (заявка  от  региона,  зачетная книжка  с
действующим  разрядом  и  меддопуском,  медполис,  страховой  полис  от
несчастного  случая,)  должны  быть  присланы  на  электронную  почту
bylj@yandex.ru   в отсканированном виде не позднее  25 сентября 2022 года в
формате   PDF  на каждого участника отдельный файл (ФИО участника).

6.3.  За  дополнительной  информацией  рекомендуем  обращаться  к
организатору  соревнований  Сосновских  Марине  Анатольевне,  контактный
телефон:               7978 784 10 18, e-mail: sosnovskih  -  sevcity  @  rambler  .  ru  . 

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1.  Соревнования  в  лазании  на  скорость  проводятся  на  15-метровых
эталонных трассах с автоматической страховкой (для юношей и девушек 10-13 лет
- с дополнительными зацепами). 

Соревнования  в  лазании  на  трудность  проходят  в  2  тура  (квалификация,
финал).  К  финалу  допускается  10  человек,  не  более  75%  от  количества
участвующих спортсменов. Страховка во всех группах нижняя.

7.2.  Командный зачет подводится в каждой дисциплине и по сумме двух
дисциплин по сумме рейтинговых баллов, набранных членами сборных команд
субъектов  РФ Южного  федерального  округа.  К  зачету  принимаются  6  лучших
результатов, показанных спортсменами региона в каждом виде программы.

7.3. Команды, имеющие в составе несовершеннолетних участников, должны
иметь  совершеннолетнего  представителя,  не  принимающего  участия  в
соревнованиях и в судействе. Фамилия, имя, отчество представителя (полностью)
включается в заявку от региона (с указанием контактного телефона и E-mail).

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

8.1.  Победители  и  призеры  в  каждом  виде  программы  соревнований
награждаются  дипломами  и  медалями.  Тренеры,  подготовившие  спортсменов-
победителей, награждаются дипломами.

Организаторы соревнований имеют право на учреждение дополнительных
призов. 

mailto:sosnovskih-sevcity@rambler.ru


IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

         9.1 Расходы по организации и проведению соревнований ( прииобретение
наградной атрибутики , оплата медобеспечения) осуществляется за счет  средств
бюджета  города  Севастополя,  выделенных  Государственному  автономному
учреждению  «Центр  спортивной  подготовки  сборных  команд  Севастополя»
согласно приказу Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя от
10.08.2017  №  265  «О  порядке  проведения  финансирования  физкультурных,
спортивных  и  иных  мероприятий,  обеспечения  участия  в  них  за  счет  средств
бюджета города Севастополя и утверждении нормативов затрат средств бюджета
города  Севастополя  на  проведение  официальных физкультурных и спортивных
мероприятий  города  Севастополя,  а  также  официальных  значимых
физкультурных,  спортивных  и  массовых  спортивно-зрелищных  мероприятий,
проводимых в городе Севастополе,  включенных в календарный план» согласно
приказа и утвержденной сметы.
         9.2   Расходы по оплате судейства несет РОО «Федерация скалолазания г. 
Севастополь»

9.2. Расходы по командированию (проезд, страхование, проживание, пита-
ние) спортсменов и специалистов, несут командирующие организации. 

.


