УТВЕРЖДАЮ
Президент Федерации
скалолазания России
_____________________ Бычков Д.А.

РЕГЛАМЕНТ
проведения первенства и чемпионата Центрального федерального округа по скалолазанию
(дисциплины: лазание на трудность, лазание на скорость, боулдеринг)
г. Воронеж, 22-27 ноября 2021 г.
Соревнования проводятся в соответствии с документом «Положение о межрегиональных и
всероссийских официальных соревнованиях по скалолазанию на 2021 год» (далее – Положение)
1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ;
- Федерация скалолазания России;
- Управление физической культуры и спорта Воронежской области;
- Воронежская областная федерация скалолазания.
2. Место проведения соревнований:
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1а, (СЦ «Гран-При», искусственный скалодром, эталонная стена).
3. Мандатная комиссия:
Комиссия по допуску проводится 22 ноября 2021 года он-лайн. Для этого все необходимые
документы должны быть присланы на электронную почту vrnclimb@mail.ru в отсканированном
виде не позднее 19 ноября в формате PDF, на каждого участника отдельный файл, название файла
– Фамилия ИО участника, 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. ОРИГИНАЛЫ ЗАЯВОК СДАТЬ В СЕКРЕТАРИАТ.
Сдать ИЧВ ОБЯЗАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТВИТЕЛЬ КОМАНДЫ ЗА ВСЮ КОМАНДУ
СРАЗУ в первый соревновательный день до старта соревнований на месте проведения ровной
суммой ИЧВ всех участников от региона (без сдачи) для минимизации оборота наличных денег в
целях соблюдения санитарных требований.
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд состоится 22 ноября 2021 в
режиме видеоконференции. Ссылка будет опубликована на странице «Календарь» сайта ФСР
22.11.2021.Всем представителям команд до 19.11.2021 необходимо прислать свои фамилию, имя,
отчество, название региона, номер телефона и адрес электронной почты на адрес:
vrnclimb@mail.ru
4. Предварительная программа соревнований:
22 ноября 2021 г.
День заезда участников соревнований. Подготовка трасс соревнований.
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд
23 ноября 2021 г.
Лазание на скорость
24 - 25 ноября 2021 г.
Лазание на трудность

25 - 26 ноября 2021 г.
Боулдеринг
27 ноября 2021 г.
День разъезда участников соревнований. Демонтаж трасс.
5. Особые условия проведения соревнований:
Соревнования в лазании на трудность проводятся по Российским Правилам в 2 тура
(квалификация, финал).
Соревнования в лазании на скорость проводятся в 2 тура (квалификация, финал).
Соревнования по боулдерингу проводятся в 2 тура (квалификация, финал). Квалификация
проходит в фестивальном формате. Длительность квалификационного раунда для
каждой
группы
и
количество
трасс
будут
объявлены
на
совещании
главной судейской коллегии с представителями команд. Количество трасс в финале – 4, время ротации – 5
минут.

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по суме рейтинговых
баллов, набранных членами спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации в
каждом виде программы в соответствии с Приложением 2 Положения
В зачет идут:
В Чемпионате
6 лучших результатов спортсменов спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации в каждом виде программы Чемпионата
В Первенстве 4 лучших результата спортсменов спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации в каждом виде программы Первенства
6. Участники соревнований
6.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа. От одного субъекта
Российской Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда.
6.2. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации определяется на
основании трудового договора, заключенного между спортсменом и физкультурно-спортивной
организацией.
6.3. К участию в спортивных соревнованиях Первенства в составе сборной команды субъекта
Российской Федерации допускаются по 4 спортсмена и по 4 спортсменки в каждом виде
программы в следующих возрастных группах:
Юноши и девушки (10-13 лет) – 2011-2008 год рождения
Юноши и девушки (14-15 лет) – 2007-2006 год рождения
Юноши и девушки (16-17 лет) – 2005-2004 год рождения
Юноши и девушки (18-19 лет) – 2003-2002 год рождения
6.4. К участию в спортивных соревнованиях Чемпионата в составе сборной команды субъекта
Российской Федерации допускаются по 6 спортсменов и по 6 спортсменок в каждом виде
программы в следующих возрастных группах:
Мужчины и женщины – 2005 год рождения и старше
6.5. К соревнованиям допускаются: в Чемпионате - мужчины и женщины не ниже III разряда, в
Первенстве - юноши и девушки (10-13 лет) не ниже III юн разряда, юноши и девушки (14-15 лет)
не ниже II юн разряда, юноши и девушки (16-17 лет) - не ниже III разряда, юноши и девушки (1819 лет) не ниже III разряда,.
Дополнительно к участию в соревнованиях в каждой возрастной группе допускаются спортсмены,
занимающие с 1 по 30 место в соответствующей спортивной дисциплине в текущем рейтинге ФСР
в соответствующей возрастной группе на момент окончания приема предварительных заявок.

7. Размер целевого взноса (ИЧВ) участника соревнований
Лазание на скорость 300 руб
Лазание на трудность 400 руб
Боулдеринг 500 руб
Спортсмены 16 – 19 лет, уплатившие ИЧВ за участие в Первенстве допускаются к участию в
Чемпионате без дополнительной оплаты ИЧВ
8. Предварительные заявки подаются руководителями региональных федераций или старшими
тренерами регионов не позднее 14 ноября 2021 г. на сайте portal.c-f-r.ru . За участников,
заявленных после 14 ноября, оплачивается двойной ИЧВ.
Окончательный срок для корректировки заявок (отказ от участия заявленных спортсменов) – 19
ноября 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.
Команды, в составе которых выступают несовершеннолетние спортсмены (моложе 18 лет),
должны иметь представителя, не являющегося участником соревнований или судьей. Фамилия,
имя, отчество представителя (полностью) включается в заявку от региона (с указанием
контактного телефона и E-mail).
9. Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами департамента физической культуры
и спорта Воронежской области.
Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут учреждать
дополнительные призы.
10. Размещение участников самостоятельное.
12. Контакты: vrnclimb@mail.ru тел. для справок:
 по судейству: +7-910-343-92-86 - Богомолов Георгий Константинович;
 прочие: +8-919-244-51-50 Побокина Галина Станиславовна
13. Требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека:
соревнования проводятся без зрителей;
все участники и тренеры должны иметь отрицательный тест на COVID-19 сделанный методом
ПЦР. Сдача и получение результатов - не ранее 72 часов до начала мероприятия (то есть, не ранее
19 ноября). Результаты анализов по мере готовности следует присылать на адрес:
vrnclimb@mail.ru. ОРИГИНАЛЫ привозить с собой. Данные требования могут быть
изменены. Не исключено введение требования наличия QR-кодов для всех
совершеннолетних участников мероприятия, включая организаторов, тренеров и судей.
Вместо или вместе с ПЦР тестами.
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 на спортивном объекте все участники обязаны носить маски и соблюдать
социальную дистанцию в 1.5 метра, следить за специальной разметкой; снять маску разрешается
только для соревновательного лазания; при игнорировании данных требований любой участник
соревнований (спортсмен или тренер) будет вынужден принудительно покинуть спортивный
объект;
все команды должны не позднее 22 ноября сообщить на адрес электронной почты
vrnclimb@mail.ru информацию о месте проживания во время соревнований и об организации
питания участников.

