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РЕГЛАМЕНТ
ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОКРУГА ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ «ХИБИНСКАЯ ВЕСНА»
Мурманская область, г. Апатиты, 11-15 марта 2021 г.

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

1. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
- Министерство спорта России;
- Федерация скалолазания России;
- Министерство спорта и молодежной политики по Мурманской области;
- Федерация скалолазания Мурманской области;
- Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Апатиты;
-  Муниципальное  автономное  учреждение  города  Апатиты  Физкультурно-

спортивный комплекс «Атлет»

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Город Апатиты,  ул. Сидоренко,  12  (Физкультурно-оздоровительный  комплекс

«Вертикаль»).

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
11 марта – день заезда команд, регистрация;
12-13 марта – соревнования на трудность;
14 марта – соревнования на скорость;
15 марта – день отъезда.
Программа  соревнований  утверждается  по  окончании  приема  предварительных

заявок и размещается в группе мероприятия ВКонтакте https://vk.com/kfks51_climb  

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Лазание на трудность: квалификация проводится на 2-х открытых трассах. К финалу

допускается 10 спортсменов. Финалы проводятся на закрытых трассах. 
Лазание  на  скорость:  соревнования  на  скорость  проводятся  на  10-ти  метровых

эталонных  трассах  (для  юношей  и  девушек  10-13  лет  с  дополнительными  зацепами).
Опробование трасс не проводится. 

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

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ.
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  сборные  команды  субъектов  Северо-

Западного Федерального округа Российской Федерации в четырех возрастных группах:
- мужчины, женщины 18 лет и старше (2003 г.р. и старше);
- старшие юноши, девушки 16-17 лет (2004-2005 г.р.);
- младшие юноши, девушки 14-15 лет (2006-2007 г.р.);
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- подростки-мальчики, девочки 10-13 лет (2008-2011 г.р.).
При  прохождении  регистрации  к  заявке  прилагаются  следующие  документы  на

каждого  участника  спортивных  соревнований:  паспорт  гражданина  Российской
Федерации, для спортсменов, не достигших 14 лет – свидетельство о рождении; зачетная
классификационная  книжка  (с  отметкой  о  присвоении  спортивного  разряда);  полис
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  полис обязательного
медицинского страхования.

6. РАЗМЕР ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА (ИЧВ) УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ.
Участники  чемпионата СЗФО: 1000 руб. - 2 дисциплины, 800 руб. - 1 дисциплина;
Участники  первенства СЗФО: 800 руб. -2 дисциплины, 600 руб. - 1 дисциплина;
ИЧВ оплачивается наличными по ведомости при прохождении регистрации.

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ. 
Подаются  руководителями  региональных  федераций  или  старшими  тренерами

регионов не позднее 04 марта 2021 г. на сайте portal.c-f-r.ru. За участников, заявленных
после 04 марта, оплачивается двойной ИЧВ. 

Окончательный  срок  для  корректировки  заявок  (отказ  от  участия  заявленных
спортсменов) – 04 марта 2021 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. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Победители и призеры награждаются медалями и  дипломами.
Организаторы  соревнований,  а  также  спонсоры  и  другие  организации  могут

учреждать дополнительные призы.

9. КОНТАКТЫ. 
Главный  судья  соревнований:  +7-910-343-92-86  -  Богомолов  Георгий

Константинович;
Председатель  Федерации  скалолазания  Мурманской  области:

shoprin  _  aleksandr  @  mail  .  ru  , +7-950-898-86-13 - Шоприн Александр Александрович;
Старший  тренер  Федерации  скалолазания  Мурманской  области,

galina.melihova54@mail.ru, +7-921-282-17-64 – Мелихова Галина Сергеевна;
Комитет по ФКиС Администрации г. Апатиты,  sweet  400@  bk  .  ru  , +7-952-296-08-59 –

Рогозин Иван Владимирович.

10. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ.
Туристский  информационный  центр  города  Апатиты  https://vk.com/apatity_tic,

ведущий аналитик ТИЦа Марина Борисовна Мязина https://vk.com/id2661766, тел. +7-951-
295-04-75.

11. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19. 
Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Регламентом  по  организации  и

проведению  официальных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  на  территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв.
Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля
2020 г.) (с изменениями и дополнениями). 
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