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Боулдеринговые сектора будут оборудованы простыми спусками и частично матами. 

Сложные трассы на трудность (7с и выше) будут провешены оттяжками, менее сложные 

трассы будут провешены частично. 
На 5ти самых простых трассах будет висеть верхняя страховка. 

В рамках фестиваля, 5го ноября, будет проведен «Кубок Кавказа» в дисциплине 

трудность по классической схеме (2 открытые трассы в квалификации, 1 закрытая в финале, 
мужчины и женщины лезут одни и те же трассы). 

Будет организована ровная поляна Фестиваля под скалами с оборудованными туалетами, 

местами отдыха и парковкой. Вода есть в роднике на Поляне и в реке. Каждый вечер будет 

организовано горячее питание для участников фестиваля на поляне фестиваля, а также разные 

развлекательные программы. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. № 

353, а также требованиям правил вида спорта «Скалолазание». 

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут 

руководители команд и сами участники. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ
3 призовых категории в Фестивале «Скалы Кавказа» у мужчин и женщин, общий зачет 

по баллам (и на трудность, и боулдеринг) 
В группе «Мастер» 1 место lОт.р., 2 место 7т.р., 3 место 5т.р. и призы от спонсоров 

В группе «Спорт» и «Новичок» призы от спонсоров. 

Общий зачет в «Кубке Кавказа», у мужчин и женщин, по правилам трудности (высота 

подъема) - призы от спонсоров за все места. 
За пролаз 8а и выше на боулдеринг и 86 и выше на трудности предусмотрены отдельные 

призы - участник/ца получает дополнительный приз 1 ОООр при успешном пролазе. Таких 

трасс планируется около 20. 

Также будут отдельные номинации от спонсоров, о чем будет объявлено на открытии 

фестиваля. 

Категории трасс примерные, призовые трассы будут дополнительно отмечены. 

Также организаторы оставляют за собой право перенести участника/цу в другую группу 

при явном несоответствии своей группе. 
Все спорные ситуации будут решаться на месте. 

До начала фестиваля сектора Ехо боулдер, 20ка, Ромашковая Долина и Смешарики 

закрыты для лазания, будут вестись работы по подготовке! 

9. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ, КОНТАКТЫ
Ершов Виктор + 79188648146, Павличенко Вадим 

+79964187322.

+79283697519, Ершова Анна


