УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации
скалолазания России
___________________Д.А Бычков

РЕГЛАМЕНТ
Чемпионата и Первенства Сибирского федерального округа
по скалолазанию в дисциплинах
«лазание на трудность», «лазание на скорость», «боулдеринг»
23 – 29 ноября 2021 г.
р.п. Краснообск, Новосибирская область
Соревнования
проводятся
в
соответствии
с
документом
«Положение
о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по скалолазанию на 2021 год».
1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Министерство ФК и С Новосибирской области;
- НРОО «Федерация скалолазания Новосибирской области»
- НРОО «Клуб скалолазов Каскад»
2. Место проведения соревнований:
Новосибирская область, р.п. Краснообск, ул. Восточная, 29, скалодром с/к «Армада».
3. Комиссия по допуску:
Комиссия по допуску будет проведена on-line. Для этого все необходимые документы
(кроме свидетельства о рождении и паспорта) должны быть присланы на адрес:
brad79@mail.ru в отсканированном виде не позднее 21 ноября в формате PDF, на
каждого участника отдельный файл, название файла – «Фамилия, имя участника,
регион». 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.
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд состоится
23 ноября в 20.00 по адресу Новосибирская область, р.п. Краснообск, ул. Восточная,
29, скалодром с/к «Армада».

4. Предварительная программа соревнований:
23 ноября – день заезда участников, совещание с представителями
24 ноября
–боулдеринг: квалификация, юноши и девушки 10-13, 14-15 лет
и женщины
25 ноября – боулдеринг: квалификация мужчины; полуфинал мужчины и женщины,
финал юноши и девушки 10-13, 14-15 лет
26 ноября - боулдеринг: финал мужчины и женщины;
лазание на трудность: квалификация все группы
27 ноября – лазание на трудность: полуфинал и финал мужчины и женщины, финал
юноши и девушки 10-13, 14-15 лет; лазание на скорость: юноши и девушки 10-13 лет
28 ноября – лазание на скорость: юноши и девушки 14-15, 16-17, юниоры и юниорки
18-19 лет, мужчины и женщины
29 ноября – день отъезда
5. Особые условия проведения соревнований:
Соревнования проводятся по российским правилам.
Лазание на трудность: Соревнования проводятся в два раунда – квалификация и
финал в Первенстве и в три раунда – квалификация, полуфинал и финал в Чемпионате.
Cтраховка в квалификации у группы юноши, девушки 10-13 лет – верхняя,
остальных группах - нижняя.

во всех

Боулдеринг: Соревнования проводятся в два раунда – квалификация и финал
в Первенстве и в три раунда – квалификация, полуфинал и финал в Чемпионате.
Квалификация проводится «по выбору» на 6-ти трассах. В каждой группе
спортсмены разделяются случайной жеребьевкой на 6 подгрупп. Каждая подгруппа
начинает на одной из трасс в порядке, определённом жеребьёвкой. После окончания
попытки на начальной трассе спортсмен сдаёт карточку на любую трассу (в т. ч. на ту
же, если попытка была неудачной). Спортсмен может отказаться от попытки на трассе,
на которую он определён жеребьёвкой, и сдать карточку на другую трассу. Порядок
старта на новой трассе – в порядке сдачи карточки вслед за группой, определённой
жеребьёвкой для начала соревнований на трассе. Время на попытку не более 3-х
минут, время для начала попытки – не более 40 секунд. На каждой трассе спортсмен
имеет право сделать не более 7 попыток в течение квалификационного раунда. Время
квалификационного раунда для каждой группы будет определено после приёма заявок.
Полуфинал – количество трасс- 4, время ротации- 5 мин.
Финалы Первенства – количество трасс – 4, время ротации – 5 минут
Финалы Чемпионата – количество трасс – 4, время ротации – 4 минуты.
Лазание на скорость (классика):
Открытые трассы.
Соревнования проходят в 2 тура: квалификация, финальный раунд (в Чемпионате:
16 мужчин и 8 женщин).

6. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Сибирского
федерального округа не моложе 10 лет по году рождения по заявке субъектов СФО по
следующим возрастным группам:
 мужчины и женщины
 юниоры, юниорки 18-19 лет
 юноши и девушки 16-17 лет
 юноши и девушки 14-15 лет
 юноши и девушки 10-13 лет
Итоги Первенства СФО в лазании на трудность и боулдеринг в группах: юниоры
и юниорки 18-19 лет и юноши и девушки 16-17 лет формируются по итогам
выступления в Чемпионате СФО.
Соревнования Чемпионата и Первенства в скорости проводятся раздельно.
Максимальное количество участников не ограничено.
Квалификация участников – согласно Положению
7. Размер целевого взноса участника соревнований.
800 руб. - один вид : трудность либо боулдеринг;
400 руб. - скорость;
1200 руб. - два вида программы;
1600 руб. - три вида программы;
100 руб. - доплата для участников скорости и Первенства и Чемпионата.
ИЧВ участников соревнований будут приниматься от официальных представителей
команд на совещании или в первый соревновательный день на месте проведения
ровной суммой за всех участников от региона (без сдачи) для минимизации оборота
наличных денег в целях соблюдения санитарных требований.
8. Предварительные заявки подаются руководителями региональных федераций
или старшими тренерами регионов не позднее 20 ноября 2021 г. на сайте portal.cf-r.ru. Спортсмены, заявленные после 20 ноября, оплачивают двойной стартовый
взнос.
Корректировка заявки (отказ от участия спортсмена) – до 22 ноября. Команды, не
скорректировавшие заявку до 22 ноября, оплачивают стартовый взнос в полном
объёме за каждого не явившегося спортсмена.
В случае болезни заявленного спортсмена, для освобождения от уплаты взноса,
необходимо сразу сообщить о болезни спортсмена организаторам соревнований
и предоставить в комиссию по допуску справку о болезни, заверенную печатью
медицинского учреждения.
Все команды должны иметь совершеннолетнего представителя, не являющегося
участником соревнований или судьей.

На команду допускается не больше 5 представителей, которые должны быть
прописаны в официальной заявке.
9. Победители и призеры в каждом виде программы соревнований награждаются
грамотами и медалями.
Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных видах программы, награждаются
грамотами.
Организаторы, спонсоры и другие организации могут учреждать дополнительные
призы.
10. Дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19
 все участники и тренеры должны иметь в распечатанном виде отрицательный тест на
COVID-19, сделанный методом ПЦР, выданный не ранее 72 часов до начала
мероприятия;
 на входе в здание манежа осуществляется термометрия всех участников; любой
участник соревнований с повышенной температурой тела и признаками
респираторный заболеваний не будет допущен к соревнованиям;
 при нахождении в манеже все участники обязаны носить маски и соблюдать
социальную дистанцию в 1.5 метра; снять маску разрешается только для
соревновательного лазания; при игнорировании данных требований любой участник
соревнований (спортсмен или тренер) будет вынужден принудительно покинуть
спортивный объект.
В связи с требованиями Роспотребнадзора:
 соревнования проводятся без зрителей;
 В связи с ограничениями по количеству человек, которые одновременно могут
находиться на спортивном объекте, участники, закончившие выступление в каждом из
раундов, обязаны незамедлительно покинуть спорткомплекс.
12. Контакты: brad79@mail.ru, тел. +7 923 246 45 41 - Брагина Дарья Юрьевна.
ВНИМАНИЕ!!!
Для входа в спортзал обязательна чистая сменная обувь!

