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РЕГЛАМЕНТ 
проведения Всероссийских соревнований по скалолазанию  

в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость», «лазание 
на скорость. рекордный формат», «боулдеринг» 

г. Тюмень, 26 октября - 01 ноября 2022 года 
 
 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по скалолазанию на 
2022 год (далее – Положение). 
 
1. Проводящие организации: 

• Министерство спорта РФ; 
• Федерация скалолазания России; 
• Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области; 
• Общественная организация «Тюменская областная федерация 

скалолазания». 
 
2. Место проведения соревнований: 
г. Тюмень, Легкоатлетический манеж, ул. Луначарского 12. 

3. Комиссия по допуску проводится 26 октября 2022 года в режиме онлайн. 
Для этого все необходимые документы должны быть присланы на 
электронную почту yago2010@bk.ru в отсканированном виде не позднее 22 
октября 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 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ 
ЗА ВСЮ КОМАНДУ СРАЗУ с 17.00 до 18.00 на месте проведения 
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд состоится в 
очном формате в 18:00 26.10.2022 по адресу ул. Луначарского 12. 



 

4. Предварительная программа соревнований: 
26 октября 

• заезд участников соревнований 
• совещание главной судейской коллегии с представителями команд 

 27 октября 
• квалификация в лазании на трудность 

28 октября 
• полуфинал в лазании на трудность 
• финал в лазании на трудность 
• награждение победителей и призеров в лазании на трудность 

29 октября 
• лазание на скорость 
• лазание на скорость. рекордный формат 
• награждение победителей и призеров в лазании на скорость 

30 октября 
• квалификация в боулдеринге 

31 октября 
• полуфинал в боулдеринге 
• финал в боулдеринге 
• награждение победителей и призеров в боулдеринге 

01 ноября 
• день отъезда 

 
Подробная программа соревнований будет опубликована не позднее 26 
октября 2022 г. 
  
5. Особые условия проведения соревнований: 

Соревнования в дисциплине «лазание на скорость» проводятся на 
эталонных трассах (15 метров) по Российским правилам, с автоматической 
страховкой после предварительного опробования. 

В лазании на скорость возможно установление рекорда России 
согласно Положения об установлении рекорда России (национальный 
рекорд) по скалолазанию в дисциплине «лазание на скорость» 

Соревнования в дисциплине «лазание на скорость. рекордный формат» 
проводятся на эталонных трассах (15 метров) с автоматической страховкой без 
предварительного опробования. Соревнования проводятся в 1 тур. Лазание в 
индивидуальном формате. Все спортсмены соревнуются на одной и той же 
трассе. Спортсмены согласно стартовому протоколу поочередно делают по 3 
попытки каждый. Ранжирование результатов по лучшему времени 
спортсменов. Фальстарт приравнивается к срыву. 

 
 



Соревнования в дисциплине «боулдеринг» проводятся в три раунда – 
квалификация, полуфинал и финал. Квалификация и полуфинал проводятся по 
российским правилам на 5-ти и 4-х закрытых трассах соответственно, финал 
проводится в «международном» формате на 4-х трассах. 

Время ротации в квалификации – 5 минут, в полуфинале – 5 минут, в 
финале – 4 минуты.  

Соревнования в дисциплине «лазание на трудность» проводятся по 
Российским правилам в три раунда – квалификация, полуфинал и финал. В 
квалификации две открытые трассы. В полуфинале, финале – по одной 
закрытой трассе. 
 

6. Требования к участникам соревнований в соответствии с разделами 
1V. 2, V.2 Положения. Дополнительно к региональной квоте (6 мужчин и 6 
женщин в каждой дисциплине) допускаются в каждой дисциплине 
спортсмены, занимающие на 01 октября с 1 по 10 место во взрослом рейтинге, 
с 1 по 6 место в рейтинге юниоров и юниорок 18-19 лет и с 1 по 3 место в 
рейтинге юношей и девушек 16-17 лет в соответствующих дисциплинах. 
Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях могут быть допущены 
спортсмены проводящего региона в количестве, равном квоте соревнований. 
         Соревнования являются открытыми. К участию в соревнованиях 
допускаются спортсмены других стран по специальным заявкам, для которых 
могут быть согласованы специальные сроки их подачи. Квота для участия 
иностранных спортсменов согласовывается отдельно. 
Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится в 
соответствии с приложением к Положению о Всероссийских соревнованиях по 
скалолазанию по отдельным дисциплинам. К зачету принимаются 6 лучших 
мужских и 6 лучших женских результатов, показанных спортсменами региона 
в каждом виде. 
 
7. Индивидуальный членский взнос участника всероссийских 
соревнований (далее ИЧВ участника всероссийских соревнований) 
Все участники из регионов, являющихся действительными членами ФСР,  
должны иметь оплаченный ИЧВ участника всероссийских соревнований ФСР 
на 2022 год. ИЧВ участника всероссийских соревнований оплачивается на р/с 
ФСР и составляет 2000 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 2021 г. 
 
8. Размер индивидуального членского взноса (ИЧВ) участника 
Всероссийских соревнований по скалолазанию для команд регионов, 
являющихся действительными членами ФСР и не имеющими задолженности 
по уплате КЧВ, составляет 1100 руб. за каждую из дисциплин «боулдеринг» и 



«лазание на трудность», 700 руб. за участие в дисциплине «лазание на 
скорость», 500 руб. за участие в дисциплине «лазание на скорость. рекордный 
формат». 
 
Спортсмены регионов, не являющихся действительными членами ФСР 
должны дополнительно предоставить в комиссию по допуску подтверждение 
об оплате такого же взноса в Федерацию скалолазания России (реквизиты для 
перечисления указаны в п.7). 
 
Размер ИЧВ участников, не являющихся гражданами России, а также способ 
их оплаты определяются Президиумом Совета ФСР.  
 
ИЧВ российских участников данных соревнований оплачиваются наличными 
при прохождении комиссии по допуску или могут быть заранее оплачены по 
безналичному расчету.  
 
Реквизиты для перечисления: 

Общественная организация «Тюменская областная Федерация скалолазания» 
ИНН/КПП 7203259717/720301001, Расчетный счет: 40703810200030000421, 
БИК: 047162812, Кор.счет: 30101810465777100812, ОГРН: 1117200000610, 
Банк: Ф-л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. 
Ханты-Мансийск 

Назначение платежа: ИЧВ участника Всероссийских соревнований по 
скалолазанию. 
 

9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных 
федераций или старшими тренерами регионов не позднее 09 октября 2022 г. 
через сайт portal.c-f-r.ru 

За участников, заявленных после 09 октября 2022 г., оплачивается двойной 
ИЧВ. 

Заявки могут быть скорректированы: 

• отказ от участия в соревнованиях не позднее 21 октября 2022 г. 
включительно 
• Замена участника внутри вида не позднее 18-00 25 октября  

Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок, должны 
уплатить индивидуальный членский взнос (ИЧВ) полностью за каждого 
отсутствующего спортсмена, за исключением документально подтвержденной 
уважительной причины отсутствия спортсмена.  



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 е-mail). 
 
 
10. Соревнования являются профессиональными. Участники 
соревнований получают призовые выплаты в виде денежного 
вознаграждения. 
 
Награждение победителей и призеров 
1. Призовой фонд соревнований составляет 545 500 руб.  
2. Спортсмены, занявшие 1-3 места в личных видах программы в дисциплинах 
«лазание на трудность», «лазание на скорость», «боулдеринг», награждаются 
медалями, дипломами и памятными призами ФСР, а также денежными 
призами в размере: 1 место – 33000,00 рублей; 2 место – 24750,00 рублей; 3 
место – 16500,00 рублей. В дисциплине «лазание на скорость. рекордный 
формат» денежными призами в размере: 1 место – 25000,00 рублей; 2 место – 
15000,00 рублей; 3 место – 10000,00 рублей 
3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных видах программы 
спортивных соревнований, награждаются дипломами ФСР.  
4. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 
1-3 места по итогам командного зачета среди субъектов Российской 
Федерации, а также 1-3 места в отдельных дисциплинах награждаются 
кубками ФСР.  
5. Организаторы спортивных соревнований могут учреждать дополнительные 
призы. 
6. Призерам соревнований необходимо предоставить в секретариат реквизиты 
своих банковских карт для перечисления призовых. 
 
11. Источники финансирования. 

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

 
12. Размещение участников.  
Самостоятельно. 
1. Гостиница «Алгоритм», ул. Проезд Солнечный 21, +7(3452)399-206, 
www.alg72.com 
2. Гостиница «Колос», ул. Мельникайте 83, +7 (3452) 20-77-77, www.kolos72.ru 
3. Хостел «На высоте», ул. Полевая 27 к.2, +7-912-924-8912. 
 
13. Контакты: Лобзов Станислав Олегович staslobzov@mail.ru, тел. для 
справок: +79222610711 
 



 
 
 


