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СОРЕВНОВАНИЯ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ
Руководство для организаторов

                  Настоящие требования и методические рекомендации, являются Приложением
к изданию -  «Подготовка,  организация и проведение спортивных мероприятий по
скалолазанию», Федерация скалолазания России, 2006-77с.
                  Настоящие требования и методические рекомендации включают проект
руководства  для  организаторов  соревнований,  а  также   приложения,  в  которых  даны
формы рабочей документации.

                                                    1.Организация соревнований
            Все официальные: межрегиональные, всероссийские,  физкультурные мероприятия
и  спортивные  соревнования,   включённые  в  Единый  календарный  план  Агентства  по
физической культуре и спорту РФ,  а также официальные физкультурные мероприятия и
спортивные  соревнования,  включённые  в  календарные  планы  физкультурных  и
спортивных мероприятий субъектов Российской федерации - должны быть организованы
и проведены в строгом соответствии с Правилами и нормами, которые регламентируют
такие соревнования, (издание ФСР 2006г., Приложение   к изданию ФСР 2008 г., ЕВСК и
др. док.)

                                                 1.1. Общие положения
          Заявки  на  организацию  и  проведение   межрегиональных,   всероссийских
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  соревнований  подаются  в  Комиссию  по
проведению соревнований и  других мероприятий ФСР на территории РФ, в Правление
ФСР,   в  установленные  сроки,   с  обязательным  подтверждением   органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  федерации  проведения  данных
мероприятий  на территории субъекта РФ.

                                                 2.Соревнования
2.1. Итоговые протоколы соревнований 1-го и 2-го ранга оформляются в формате Excel.
2.2. Контроль и содействие по ходу соревнований 1 ранга – 1-го  уровня осуществляет
представитель ФСР (см. Положение о Представителе ФСР на соревнованиях 1 ранга).
2.3. Начальник сборных команд предоставляет  Отчёт Федерации скалолазания России,  о
соревнованиях 1 ранга – 1-го уровня   в Агентство по физической культуре и спорту РФ,  в
течение  10  дней  после  соревнований.   К  Отчёту  (приложение  №2)  в  оригинале
прилагаются следующие документы:
а) протоколы соревнований – 3 экз.;
б) отчет  мандатной комиссии – 3 экз.;
в) списки призёров – 3 экз.;
г) отчёт главного судьи – 3 экз.



Организаторы  соревнований  1  ранга  –  1-го  уровня   в  течение  6  дней,  обязаны
предоставить начальнику сборных команд требуемые документы.
2.4. Контроль  и содействие по ходу соревнований 1 ранга – 2-го уровня осуществляет
ответственное  лицо,   назначенное   региональным  отделением  ФСР,  на  территории
которого  проводятся  соревнования.  Если  данное  лицо  не  назначено  в  регионе   то,
контроль  соревнований  осуществляет  Комиссия  по  проведению  соревнований  и
мероприятий ФСР на территории РФ (см. Положение о Комиссии).
2.5. Ответственное лицо  предоставляет отчёт о соревнованиях 1 ранга – 2-го уровня в
Комиссию по проведению соревнований и других мероприятий федерации скалолазания
России в электронном виде в течение 10 дней после соревнований, к Отчёту (приложение
№ 3) прилагаются:
а) протоколы соревнований – 1 экз.,
б) список судей 1 категории и выше с указанием судейской категории – 1 экз.
         Если  ответственное  лицо  не  назначено  в  регионе,  то  отчёт  в  Комиссию  по
проведению  соревнований  и  других  мероприятий  Федерации  скалолазания  России
предоставляет руководитель регионального отделения ФСР.
2.6.  Организатор  соревнований  не  должен  использовать  любое  другое  название
соревнований,  кроме  названия,   одобренного   Агентством  по  физической  культуре  и
спорту РФ, ФСР, административными органами исполнительной власти субъектов  РФ.
Любое  изменение  или  дополнение,  представленное  в  любом  официальном  документе,
(включая и рекламу) должно быть письменно утверждено вышеупомянутыми органами. 
2.7.  На  соревнования  1  ранга  –  1  уровня  должны  быть  командированы  судьи  и
постановщики  трасс,  согласно  графикам,   предоставленным  всероссийской  коллегией
судей по скалолазанию. 
2.8.  На  соревнованиях  1  ранга  –  1  уровня:  Чемпионат  России  и  Первенство  России,
заместитель  главного судьи по трассам должен быть приглашен из другого регионального
отделения ФСР.
2.9.  На всех соревнованиях  1  ранга  1  уровня,  а  также  на  зональных соревнованиях  и
чемпионатах и первенствах федеральных округов в составе судейской коллегии должно
участвовать  то  количество  судей  и  тех  категорий,  которое  позволяет  присвоить  все
разряды и звания, выполнить которые позволяет статус данных соревнований.
2.10. На Чемпионатах и Первенствах Российской Федерации заместители главного судьи
по виду должны иметь опыт работы на всероссийских соревнованиях в данной должности
в течение последних 2 лет.
2.11. На Чемпионат и Первенство Российской Федерации наряду с кандидатурой главного
судьи всероссийская коллегия судей по скалолазанию должна утверждать кандидатуры
главного  секретаря  и  заместителей  главного  судьи  по  виду.  Количество  заместителей
главного  судьи  по  виду  должно  соответствовать  количеству  видов  программы,
проводящихся параллельно.
2.12. На Чемпионатах и Первенствах Российской Федерации организаторы соревнований
обязаны  обеспечить  приглашение  достаточного  количества  судей  для  обеспечения
требований  пп.2.9,2.10.  Средства  выделяются  из  суммы,  полученной  на  проведение
указанных  соревнований  от  Росспорта,  и  повышенного,  по  сравнению  с  другими
всероссийскими соревнованиями, стартового взноса. 

                                                  3.Заявки на соревнования
          Предварительные Заявки  на  участие  в  соревнованиях  с  указанием фамилий,
возраста,  квалификации спортсменов и видов программы, в которых они предполагают
участвовать,  подаются в электронном виде в формате  Excel (либо в полном варианте -
Правила Приложение №2, либо в упрощенном – настоящий документ Приложение №4)
организаторам  соревнований  и  в  секретариат  ФСР,  с  обязательным подтверждением  о
том, что Заявка  принята.



                                                 4.Судейская коллегия
4.1. Заместитель главного судьи по безопасности  обладает правом потребовать замены
любого оборудования, не соответствующего нормам безопасности.
4.2.  Заместитель  главного  судьи  по  безопасности  на  Всероссийских  юношеских
соревнованиях осуществляет контроль  за действиями судей при участниках и отвечает за
безопасность спортсменов  в зонах  разминки, изоляции и транзита.
4.3. Судья при участниках в зоне изоляции:
а)   внимательно  следит  за  действиями  спортсменов,  в  случае  нарушения  Правил
безопасности  делает   предупреждение   спортсмену,  докладывает   зам.гл.  судьи  по
безопасности об инциденте;
б)  осуществляет сбор сотовых телефонов и других запрещенных устройств,  при входе
участников в зону изоляции;
в) осуществляет контроль за сохранностью  и не использованием сотовых телефонов и
других передающих и записывающих устройств; 
г) осуществляет регистрацию всех лиц, входящих или покидающих зону изоляции.

                                                 5.Противодействие применению допинга
          Согласно Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»  №329-ФЗ,  ст.16  ч.3,  п.6,  Федерация  скалолазания  России  обязана
противодействовать использованию допинговых средств.
5.1.  Всемирный  антидопинговый  Кодекс  (включая  все  добавления  к  нему  и  перечни,
заменяющие его) предусматривает запрещенные классы веществ и запрещенные методы.
Кроме гл.3 перечня (классы запрещенных веществ,  при определённых условиях).
 5.2  Наказания  за  нарушения  будут  установлены  в  соответствии  с  гл.2  Всемирного
антидопингового Кодекса (включая все добавления к нему и перечни, заменяющие его).
5.3.  Организаторам  соревнований  предоставлять  возможность  представителям
Антидопинговой комиссии  Федерации  скалолазания  России для осуществления  своих
функций.

6.Компетентные органы, ответственные за наложение санкций и право
обжалования.

6.1. Антидопинговая комиссия  Федерации скалолазания России несёт ответственность за
наложение санкций  за нарушение  Всемирного антидопингового Кодекса.
6.2. Любое лицо, попавшее под решение Антидопинговой  комиссии ФСР, имеет право  на
обжалование  в  Арбитражном  суде  по  вопросам  спорта,  аккредитованным  Всемирным
антидопинговым агентством на территории РФ.

                                                 7. Отчёт представителя ФСР
           Для  объективной  информации  о  соревнованиях  1  ранга  –  1-го  уровня,
Представителю ФСР  рекомендуется проводить опрос  участников соревнований, включая
организаторов,   представителей  команд,  тренеров,  судей,  спортсменов,  зрителей,
болельщиков.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Отчёт Представителя ФСР на соревнованиях 1 ранга – 1-го уровня

1. Название соревнований.
2. Сроки проведения.
3. Место проведения (страна, город)
4. Адрес места проведения соревнований.
5. Проживание  участников  и  судей  (наличие  гостиниц  вблизи  от  места  проведения

соревнований, средняя стоимость проживания, условия проживания).
6. Количество мест для зрителей в зале соревнований.
7. Медиа-освещение соревнований:

 телевизионные трансляции,
 радиотрансляции,
 интернет,
 газеты, журналы.

8. Почётные гости соревнований.
9. Церемония открытия, показательные выступления и культурная программа.
10. Обеспечение безопасности (в соревновательной и разминочной зоне).
11. Оценка работы судейской бригады:

 описание спорных ситуаций,  в разборе которых участвовал Представитель,
 оценка работы главного судьи (указать Ф.И.О.),
 оценка работы главного секретаря (указать Ф.И.О.),
 оценка работы заместителя главного судьи по постановке трасс  (указать Ф.И.О.),
 оценка работы заместителей главного судьи по видам (указать Ф.И.О.),
 оценка работы заместителя главного судьи по безопасности (указать Ф.И.О.),
 оценка работы тех судей, к которым были замечания (указать Ф.И.О.).

12. Общая оценка работы судейской бригады.
13. Оценка соревновательных трасс:

 индивидуальная  оценка  каждой трассы на  соответствие  уровню соревнований и
участников (анализ качества трасс, Приложение № 5),

 анализ качества разминочных тренажеров.
14. Оценка  всех  соревновательных  зон  и  помещений  на  соответствие  санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям.
15. Оценка общей организации соревнований.
16. Спонсоры соревнований.
17. Призы.
18. Предложения и жалобы представителей команд.
19. Техническая оснащённость судейской бригады.
20. Информационное обеспечение зрелищность соревнований.
21. Заключение (рекомендации, предложения, общая оценка…)
       

Ф.И.О.______________________________              ___________________________
                                                                                                 (подпись)
                  «____________» _________________________
                                (дата составления отчёта)



 Приложение 2

Отчёт о проведении соревнований 1 ранга – 1-го уровня
О Т Ч Е Т

о проведении____________________________________ России по ____________________
        (чемпионат, первенство, кубок России, всероссийские соревнования)

среди_________________________________________________________________________
(мужчины, женщины, юниоры, юноши, девушки, гг. рождения)  

Место
проведения__________________________________________________________________
Сроки
проведения__________________________________________________________________

Кол-во участвовавших: - команд _______ всего, в т.ч. ______ муж., _____ жен.
- спортсменов _____ всего, в т.ч. ______ муж., _____ жен.
- представителей, тренеров _________________________
- обеспечивающий персонал (врачи и др.)_____________
- судей___________________________________________

Всего участников соревнований_______________________________________

Уровень подготовки спортсменов:
Всего:  в
т.ч.

мужчин женщин Всего: в т.ч. мужчин женщин

ЗМС 1 разр.
МСМК 2 разр.
МС 3 разр.
КМС 1

юн.разр.

Командные места:
Субъекты РФ Федеральные округа ФСО и ведомства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Президент федерации________________________  /_______________________/
Главный судья             __________________________/_________________________/

«____» _________________ 200__ г.
Примечание:
К отчету прилагаются:    - протоколы соревнований;

 - отчет мандатной комиссии;
 - списки призеров;
 - отчет главного судьи.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                                             

Отчёт о проведении соревнований 1 ранга – 2-го уровня, 2 ранга – 3-го
уровня, 3 ранга – 4-го и 5-го уровней.

                                                         О Т Ч Ё Т

о проведении___________________________________________________ по скалолазанию
                                              название соревнований

 среди ______________________________________________________________________
(мужчины, женщины, юниоры, юноши, девушки, подростки гг. рождения)  

Место
проведения__________________________________________________________________
Сроки
проведения__________________________________________________________________

Кол-во участвовавших: - команд _________ всего, в т.ч. ________ муж., ________ жен.
- спортсменов _______ всего, в т.ч. ________ муж., ________ жен.
- представителей, тренеров ____________________________________
- обеспечивающий персонал (врачи и др.)________________________
- судей______________________________________________________

                                                                        указать категорию

Всего участников соревнований__________ 

Уровень подготовки спортсменов:
Всего:
в т.ч.

мужчин женщин Всего:
в т.ч.

мужчин женщин Юниоров
юниорок

ст. юн.
ст. дев.

ст. мал
ст. дев

под.мал.
под.дев.

ЗМС 1 разр.
МСМК 2 разр.
МС 3 разр.
КМС 1  юн.

разряд
2  юн.
разряд
3  юн.
разряд
Без
разр.

Занимаемая должность________________________ Подпись ____________/____________/
Главный судья             __________________________/_________________________/

«____» _________________ 200__ г.

Примечание:
К отчету прилагаются:    - протоколы соревнований 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4



(форма предварительной заявки на соревнования в формате Excel)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в ________________по скалолазанию,

проводящемся в г. __________с "__" по "__" _______
200__ г. от команды ____________________________

№
п/п

Ф.И.О.
Дата
рожд.

Разряд
Участие в

видах
Т С Б

1 Иванов Иван 72 МСМК + + +

2 Петров Петр 82 КМС +  +

3 Сидоров Сидор 90 МС  +  

4 Федоров Федор 75 КМС   +

5       

6       

Представителем команды назначается - Фамилия Имя Отчество

Судья от команды - Фамилия Имя Отчество 


