
РЕГЛАМЕНТ
проведения спортивных соревнований 

V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 2021 года

22. СКАЛОЛАЗАНИЕ (080 000 1611Я)

22.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной 
группы «юноши, девушки (16-17 лет)» (2004 – 2005 годов рождения),  имеющие 
спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.
22.2. Максимальный  состав  спортивной  сборной  команды  субъекта  Российской 
Федерации до 10 человек, в том числе до 4 юниоров, до 4 юниорок и до 2 тренеров 
(в том числе 1 руководитель команды).
22.3. Общее  количество  участников  на  Финале  до  170  человек,  в  том  числе 
спортсмены, тренеры и иные специалисты. 
22.4. К участию в  Финале  допускаются спортивные сборные команды субъектов 
Российской Федерации по итогам всероссийских спортивных соревнований 2021 
года  (подсчёт  отборочного  рейтинга  подводится  раздельно  среди  юношей  и 
девушек). Сроки  и  места  проведения  спортивных  соревнований  указаны  в 
Приложении № 9.
22.5. К  спортивным  соревнованиям  Финала  допускаются  спортивные  сборные 
команды  субъектов  Российской  Федерации,  в  состав  которых  включаются 
сильнейшие  спортсмены  в  порядке  убывания  по  рейтингу,  определенному  по 
состоянию на дату окончания отборочного цикла 2021 года. 
22.6.  В  случае,  если  в  списке  отобравшихся  в  Финал  спортсменов  оказывается 
более 4-х юношей и/или 4-х девушек из одного субъекта Российской Федерации, то 
субъект Российской Федерации вправе определить, какие спортсмены (4 юноши и 4 
девушки)  должны  остаться  в  списке.  Остальные  спортсмены  этого  субъекта 
Российской Федерации исключаются из списка отобравшихся и освободившиеся 
места занимают следующие по списку спортсмены.
22.7. Отборочные спортивные соревнования проводятся в дисциплинах «лазание на 
трудность», «лазание на скорость» и «боулдеринг».

22.8. Участникам  отборочных  спортивных  соревнований  начисляются  баллы  в 
отборочный рейтинг за места, занятые в каждом виде программы, в которых они 
участвуют, согласно таблице:

Место Баллы Место Баллы Место Баллы Место Баллы Место Баллы
1 150 7 96 13 74 19 56 25 42
2 130 8 92 14 71 20 53 26 40
3 115 9 88 15 68 21 50 27 38
4 110 10 84 16 65 22 48 28 36
5 105 11 80 17 62 23 46 29 34
6 100 12 77 18 59 24 44 30* 32
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* за 31-е место начисляется 30 баллов далее, за каждое место меньше на 1 балл, за 
60-е и за все последующие места – начисляется 1 балл.

В  зачет  отборочного  рейтинга  идет  сумма  4  лучших  результатов  каждого 
спортсмена  в  дисциплинах  «лазание  на  трудность»,  «лазание  на  скорость»  и 
«боулдеринг».

22.9. Финал проводится по спортивным дисциплинам: лазание на скорость, 
боулдеринг, лазание на трудность и многоборье.

22.10. Программа проведения спортивных соревнований на Финале:
1 день – день приезда, комиссия по допуску, совещание судей и тренеров
2 день – лазание на скорость юниоры, юниорки 080 002 1811Я

(квалификационный раунд и финал)
3 день – боулдеринг юниоры, юниорки 080 001 1811Я

(квалификационный раунд и финал)
4 день – лазание на трудность юниоры, юниорки 080 003 1811Я

(квалификационный раунд и финал)
5 день – день отъезда

22.11.  Дополнительно в личном зачете подводятся итоги Финала в олимпийской 
дисциплине  «многоборье»,  результаты  в  которой  определяются  перемножением 
мест, занятых спортсменами в  спортивных дисциплинах: «лазание на трудность», 
«лазание на скорость» и «боулдеринг».

22.12. Командное  первенство  среди  спортивных  сборных  команд  субъектов 
Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за 
места, занятые всеми спортсменами субъекта Российской Федерации в спортивных 
дисциплинах:  «лазание на трудность», «лазание на скорость» и «боулдеринг» по 
таблице.  Спортивная дисциплина «многоборье» в зачет командного первенства не 
учитывается.

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Очки 80 76 72 69 66 63 60 57 55 53

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20*
Очки 51 49 48 47 46 45 44 43 42 41

* за каждое последующее место количество очков уменьшается на 1 (один), но не 
менее 1-го.
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