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Положение об установлении рекорда России (национальный рекорд) по
скалолазанию в дисциплине «лазание на скорость»
(далее - рекорд)
1. Рекорд может быть установлен для мужчин и женщин, независимо от
возраста на соревнованиях 1 класса, проводимых под эгидой Федерации
скалолазания России (далее-ФСР), внесенных в Единый календарный план
спортивных мероприятий РФ и на официальных международных
соревнованиях Международной федерации спортивного скалолазания
(IFSC); в течение одних соревнований может быть установлен только один
рекорд, а именно, если несколько спортсменов установили рекорд, то в
качестве рекорда фиксируется только лучший из результатов;
2. Также фиксируется молодежный национальный рекорд среди юношей и
девушек до 19 лет, включительно, по году рождения с соблюдением таких
же условий, как и для национального рекорда;
3. Рекорд может быть установлен только во время забега, который принят к
зачету, то есть не во время опробования, не во время забега, который
отменен и т. п.);
4. Рекорд регистрируется с точностью до 1/100 сек. и вычисляется путем
математического округления с 1/1000 секунды до 1/100 секунды;
5. Рекорд может быть установлен при соблюдении следующих условий:
а) только на скалодромах и с использованием системы хронометража,
зацепов, автоматических страховок, утвержденных ВКСС и согласованных
с КОСМ Федерации скалолазания России (Приложение 1); в случае, если
скалодром не внесен в Приложение 1, но главным судьей и представителем
ФСР проведена гомологация, установление рекорда возможно;
б) главный судья имеет право отменить возможность установления рекорда,
если место проведения соревнований не соответствует необходимым
параметрам, о чем он обязан объявить на совещании с представителями
команд;

6. Рекорд регистрируется на основании отчета об установлении рекорда

(Приложение 2), где указываются соревнования, раунд, в котором
установлен рекорд, ФИО спортсмена, вид программы, дату и время забега;
ФИО спортсмена и рекорд должны быть опубликованы на официальном
сайте ФСР https://rusclimbing.ru/ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
предоставления главным судьей отчета об установлении рекорда на
info@rusclimbing.ru Вместе с тем, на сайте отображается история
предыдущих рекордов;
7. Если несколько спортсменов устанавливают рекорд в одном забеге, то:
а) если время, показанное спортсменами, с точностью то 1/1000 разное, то
спортсменом, установившим рекорд, считается победитель забега;
б) если время, показанное спортсменами, с точностью то 1/1000
одинаковое, то рекордсменами считаются все спортсмены, установившие
рекорд;
8. Если спортсмен, установивший рекорд, на соревнованиях, на которых
установлен рекорд, дисквалифицирован за неспортивное поведение или
нарушение кодекса WADA, а также установлено, что система
хронометража была неисправна, то рекорд не регистрируется, о чем
главный судья делает запись в отчете об установлении рекорда;
9. Порядок и сумма денежного вознаграждения за установление рекорда
определяется Советом ФСР.

Приложение 1
1. Список скалодромов, на которых возможна регистрация рекорда:
Город
Москва
Москва
Воронеж
Екатеринбург
Тюмень
Красноярск
Пермь
Калининград
Санкт-Петербург

Название
объекта Примечание
спорта и адрес
ЛФК-ЦСКА,
Ленинградский
проспект, 39, корп. 1
Центр
скалолазания
ЦСКА, 3-я Песчаная, 2
Гран-При,
ул.
Ворошилова, 1а
ДИВС,
Легкоатлетический
манеж,
ул.
Луначарского, 12
МСК «Радуга», ул.
Елены Стасовой, 69л
с/к им. В.П. Сухарева,
ул.
Шоссе
Космонавтов, 158а
ФОК «Автотор-Арена»,
ул. Тихоокеанская-5.
«Северная стена»

2. Список инвентаря и оборудования, с использованием которого возможна
регистрация рекорда:
Наименование
Система хронометража

Марка
DEEPRON или иная,
входящая
в
официальный перечень
оборудования IFSC

Автоматическая
страховка

Perfect
Drive

Decent

Speed

Примечание
с точностью измерения
до 1/1000 сек., с
возможностью
фиксации
времени
реакции и фальстарта.

Приложение 2
(образец)
Отчет об установлении рекорда России по скалолазанию
в дисциплине «лазание на скорость»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Соревнования:
Дата установления рекорда:
Время установления рекорда:
Вид программы:
ФИО спортсмена:
Рекорд в секундах с точностью до 1/100 сек:

Дата составления:
Главный судья соревнований __________________/_________________/
Представитель ФСР __________________/_________________/

