
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Президент Федерации  

скалолазания России 
  
 _____________________ Бычков Д.А 

                                                                                      
       

РЕГЛАМЕНТ 

проведения чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по скалолазанию 

(дисциплины: лазание на трудность, лазание на скорость) 

16–20 февраля 2023 г. 

г. Уфа, Республика Башкортостан. 

 
Соревнования проводятся в соответствии с документом «Положение о межрегиональных и 
всероссийских официальных соревнованиях по скалолазанию на 2023 год» (далее – Положение) 
1. Проводящие организации: 
- Министерство спорта РФ; 
- Федерация скалолазания России; 
- Министерство спорта Республики Башкортостан; 
- Федерация скалолазания Республики Башкортостан. 
 
2. Место проведения соревнований:  
г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 50 (МБУ СШОР «Спартак»)- лазание на скорость, г. Уфа, ул. Султанова, 
24/1 (ГАУ ЦСП РБ им. Р.А. Баталовой) -лазание на трудность. 
  
3. Комиссия по допуску:  
Комиссия по допуску проводится 16 февраля 2023 года он-лайн. Для этого все необходимые 
документы должны быть присланы на электронную почту bashclimbing@gmail.com в 
отсканированном виде не позднее 10 февраля в формате PDF, на каждого участника отдельный 
файл, название файла – Фамилия ИО участника, ОТ ОДНОГО РЕГИОНА ДОПУСКАЕТСЯ 
ТОЛЬКО ОДНО ПИСЬМО СО ВСЕМИ ДОКУМЕНТАМИ (список документов согласно 
Положению). 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 (без сдачи) для 
минимизации оборота наличных денег.   
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд состоится 16 февраля в режиме 
видеоконференции. Ссылка будет опубликована в группе Представителей WhatsAрр 16.02.2023. 
 
4. Предварительная программа соревнований: 
16 февраля 2023 г. 
День заезда участников соревнований. Регистрация участников. Совещание главной судейской 
коллегии с представителями команд 
17 февраля 2023 г. 
Лазание на скорость. Награждение. 
18 февраля 2023 г. 
Лазание на трудность. Квалификация. 
19 февраля 2023 г. 
Лазание на трудность. Финалы. Награждение. 
20 февраля 2023 г. 
День разъезда участников соревнований. 

 



5. Особые условия проведения соревнований:  
Соревнования в лазании на скорость проходят в 2 тура (квалификация, финал). Соревнования 
проводятся на 10-метровых эталонных трассах (для юношей и девушек 10–13 лет - с 
дополнительными зацепами) с автоматической страховкой. Для преодоления трассы установлено 
контрольное время: для юношей 10–13 лет – 30 сек, для остальных групп – 20 сек. Опробование 
трасс не проводится.  
Соревнования в лазании на трудность проходят по российским правилам в 2 тура (квалификация, 
финал). Квалификация проводится на 2-х открытых трассах. Финал проводится на закрытой трассе. 
Квота финала – 10 человек. Страховка во всех группах нижняя. 
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по сумме рейтинговых 
баллов, набранных членами спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации в 
соответствии с Приложением 2 Положения. 
В зачет первенства ПФО идут 4 лучших результата спортсменов спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации в каждом виде программы. В зачет чемпионата ПФО – 6 лучших 
результатов. 
 
6. Участники соревнований.  
6.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 
Приволжского федерального округа не моложе 10 лет по году рождения по заявке субъектов ПФО 
по возрастным группам: 

1. мужчины, женщины (2005 г.р. и старше) 
2. юниоры, юниорки 18–19 лет (2004–2005 г.р.) 
3. юноши, девушки 16–17 лет (2006–2007 г.р.) 
4. юноши, девушки 14–15 лет (2008–2009 г.р.) 
5. юноши, девушки 10–13 лет (2010–2013 г.р.). 

6.2. Состав команды: без ограничений. 
6.3. К соревнованиям допускаются в чемпионате -мужчины и женщины не ниже III разряда, в 
первенстве - юноши и девушки 10-13 лет не ниже III юношеского разряда, юноши и девушки 14-
15 лет не ниже II юношеского разряда, юноши и девушки 16-17 лет не ниже I юношеского разряда, 
юниоры и юниорки 18-19 лет не ниже III разряда. 
 
7. Размер целевого взноса (ИЧВ) участника соревнований 
Участники чемпионата ПФО: 1200 руб. - 2 дисциплины, 800 руб. - 1 дисциплина (лазание на 
трудность), 500 руб. – 1 дисциплина (лазание на скорость); 
Участники первенства ПФО: 1000 руб. -2 дисциплины, 700 руб. - 1 дисциплина (лазание на 
трудность), 400 руб. – 1 дисциплина (лазание на скорость); 
Участники, оплатившие целевой взнос первенства Приволжского федерального округа, 
дополнительный взнос не оплачивают. 

Целевой взнос (ИЧВ) на проведение чемпионата и первенства ПФО должен быть оплачен до начала 
соревнований наличными или может быть перечислен на расчётный счёт Федерации:   

Р е г и о н а л ь н а я  о б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я  
«Федерация скалолазания Республики Башкортостан» 
(РОО «Федерация скалолазания РБ») 
Р/с 40703810203000000346  
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК",   
БИК 042202803   
К/с 30101810700000000803 
ИНН 0275036347  
КПП 027401001  
ОКПО 55815060 
ОКАТО 80401375000  
Назначение платежа - Индивидуальный членский взнос участника чемпионата (первенства) ПФО, 
фамилия, имя, отчество. 
 
8. Предварительные заявки подаются руководителями региональных федераций или старшими 
тренерами регионов не позднее 01 февраля 2023 г. на сайте portal.rusclimbing.ru . По 



согласованию с проводящей организацией возможны дополнительные заявки спортсменов после 01 
февраля, при этом ИЧВ удваивается. Окончательный срок для корректировки заявок (отказ от 
участия заявленных спортсменов) – 10 февраля 2023 г. Команды, не скорректировавшие заявки в 
установленный срок, должны оплатить 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.   
Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут учреждать 
дополнительные призы. 
 
10. Размещение участников самостоятельное. 
 
11. Контакты: bashclimbing@gmail.com, тел. для справок: 

• по судейству: +7 912 284 21 83 Яговкин Андрей Юрьевич; 
• прочие: +7 917 429 18 11 Степанова Любовь Александровна. 


