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РЕГЛАМЕНТ 

проведения Первенства России по скалолазанию 
в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость»,  

среди юношей и девушек 14–15, 16–17 лет, юниоров и юниорок 18–19 лет; 
всероссийских соревнований в дисциплине «боулдеринг» среди юношей и 

девушек 14–15, 16–17 лет, юниоров и юниорок 18–19 лет 
и 

всероссийских соревнований в дисциплинах «лазание на трудность», 
«лазание на скорость», «боулдеринг» среди юношей и девушек 10–13 лет. 

г. Пермь, 16–23 марта 2023 г. 
 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по скалолазанию на 
2023 год (далее – Положение) 
 
1. Проводящие организации:   
-Министерство спорта РФ; 
-Федерация скалолазания России; 
-Министерство физической культуры и спорта Пермского края; 
-Федерация альпинизма и скалолазания Пермского края; 
-Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева; 
 
2.  Место проведения соревнований:  
г. Пермь, спортивный комплекс им. В.П. Сухарева (универсальный манеж), 
шоссе Космонавтов, 158а 
3. Комиссия по допуску проводится 16 марта 2023 года в режиме онлайн. Для 
этого все необходимые документы должны быть присланы на электронную 
почту koskova.la@yandex.ru в отсканированном виде не позднее 10 марта 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.  
 
Сдать ИЧВ ОБЯЗАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТВИТЕЛЬ КОМАНДЫ ЗА ВСЮ 
КОМАНДУ СРАЗУ после совещания ГСК с представителями команд 
(ориентировочно в 18.30) 
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд состоится в 
18:00 (местное) 16.03.202 очно в конференц-зале отеля «Амакс» 
 
Для допуска к соревнованиям участнику необходимо предоставить 
действующий сертификат о прохождении онлайн-образования по 
антидопинговым правилам на сайте РУСАДА. 

 

4. Предварительная программа соревнований: 
16 марта 
День заезда участников; 
18:00 - совещание главной судейской коллегии с представителями команд. 
 
17 марта 
квалификация 1, лазание на трудность, все группы; 
Церемония открытия 12.30–13.30 
 
18 марта 
квалификация 2, лазание на трудность, все группы; 
 
19 марта 
финал, лазание на трудность, все группы; 
лазание на скорость юноши и девушки 10–13 лет; 
награждение; 
 
20 марта 
лазание на скорость, юноши и девушки 14–15, 16–17, 18–19 лет; 
награждение; 
 
21 марта 
квалификация, боулдеринг, все группы; 
 
22 марта 
финал, боулдеринг, все группы; 
 
23 марта 
Отъезд участников соревнований. 



 
5. Особые условия проведения соревнований: 

Соревнования в дисциплине «лазание на скорость» проводятся на 
эталонных трассах (15 метров) по Российским правилам, с автоматической 
страховкой без предварительного опробования; для группы 10–13 лет с 
дополнительными зацепами; 

Соревнования в боулдеринге проводятся в 2 раунда (квалификация и 
финал): 

• квалификация в группах юношей и девушек 10–13 лет проводится в 
фестивальном формате; формат квалификации в остальных группах 
будет объявлен после обработки предварительных заявок; 

• финал на закрытых трассах. Квота финала – 12 человек; 
Соревнования в лазании на трудность проводятся в два раунда 

(квалификация и финал). Квалификация на двух открытых трассах, финал на 
одной закрытой. К финалу допускаются 10 спортсменов, но не более 75% 
участников квалификации. 
 
6. Требования к участникам соревнований. Соревнования детско-юношеские. 
Квалификация спортсменов должна быть не ниже указанных в таблице главы VI 
Положения. Остальные условия допуска в соответствии с разделом 2 
Положения. 
Состав команд в соответствии с Положением: 

- 4/4 + 30 сильнейших спортсменов по текущему рейтингу в каждой 
дисциплине; дополнительно к участию в спортивных соревнованиях могут 
быть допущены спортсмены проводящего региона в количестве квоты 
соревнований. 

 
Командный зачет среди команд субъектов Российской Федерации подводится по 
сумме рейтинговых баллов, набранных членами спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации. К зачету принимаются 4 лучших результата. 
 
7. Индивидуальный членский взнос участника всероссийских 
соревнований. 
Все участники должны иметь оплаченный ИЧВ участника всероссийских 
соревнований ФСР на 2023 год. ИЧВ участника всероссийских соревнований 
оплачивается на р/с ФСР и составляет 2200 рублей, реквизиты для перечисления: 
Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России» 
ИНН 7704203190, КПП 770401001 
Расчетный счет № 40703810638180120265 в ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 
044525225, кор. счет №30101810400000000225 
Назначение платежа: ИЧВ участника всероссийских соревнований 2023 г ФИО 
участника. 
  



8. Размер индивидуального членского взноса (ИЧВ) участника Первенства 
России 700 рублей – лазание на трудность; 500 рублей – лазание на скорость; 800 
рублей - боулдеринг для команд регионов, являющихся действительными 
членами ФСР и не имеющих задолженности по уплате КЧВ. 
Спортсмены регионов, не являющихся действительными членами ФСР, должны 
дополнительно предоставить в мандатную комиссию подтверждение об оплате 
такого же взноса в Федерацию скалолазания России, реквизиты для 
перечисления указаны в п.7. 
 
ИЧВ участника данных соревнований оплачивается наличными  при 
прохождении комиссии по допуску или может быть заранее оплачен по 
безналичному расчету.  
(Реквизиты для перечисления):  
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ 
Номер счета: 40703810649090110477 
Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 042202603 
Кор. счет: 30101810900000000603 
ИНН: 5902709066 
ОГРН: 1025900011026 
КПП: 590201001 
 
Назначение платежа: ИЧВ участника ПР и ВС ФИО участника 

9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных 
федераций или старшими тренерами регионов не позднее 16 февраля на 
сайте portal.rusclimbing.ru За участников, заявленных после 16 февраля, 
оплачивается двойной ИЧВ.  

Окончательный срок для корректировки заявок: 

отказ от участия заявленных спортсменов – 02 марта 2023 г.; 

замена участника в рамках одного вида программы – 14 марта. 

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.  

Все команды должны иметь совершеннолетнего представителя, не 
являющегося участником соревнований или судьей. 

10. Награждение победителей и призеров. 



1. Участники, занявшие 1–3  места в личных видах программы спортивных 
соревнований, награждаются кубками, медалями, дипломами и памятными 
призами ФСР. 

2. Тренеры победителей в личных видах программы спортивных 
соревнований награждаются дипломами ФСР. 

3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, 
занявшие 1 места в отдельных дисциплинах награждаются кубками и 
дипломами, 2–3 места дипломами ФСР. 

 
 
11.  Источники финансирования. 

• за счет целевых поступлений от организаторов азартных игр  
• за счет собственных средств Федерации 
• за счет средств Минспорта РФ (при их наличии) 
• за счет средств региона. 

 
12. Размещение участников. 

Бронирование гостиниц осуществляется самостоятельно. Стоимость 
проживания в отеле «Амакс» для участников соревнований 1300 руб. (без 
завтрака) за человека/сутки в двухместном номере с доп. местом; 1500 руб. (с 
завтраком) за человека/сутки в двухместном номере с доп. местом; 2000 руб. за 
человека/сутки в двухместном и трехместном номерах без доп. места. 
Бронирование через электронную почту отдела бронирования perm@amaks-
hotels.ru , т. +7 342 220 60 50 
 
13. Контакты:  

mountain.perm@yandex.ru 
+7 902 83 43 169 (WhatsApp) – Чернышёв Евгений 
 

 


