
Согласовано: 
Президент Общероссийской  
общественной организации 
«Федерация скалолазания России» 
 
________________________ 
Бычков Д.А. 

Утверждаю: 
Генеральный директор  
ООО «Старт-рок» 
 

 
_____________________ 
Поляков А. В. 
 
 

 
Регламент  

Всероссийский фестиваль скалолазания «OKTOBERFEST» 
21-23 октября 2022г, г. Екатеринбург 

  
1. Цель и задачи проведения фестиваля 
 
Пропаганда здорового и активного образа жизни;  
Развитие и популяризация скалолазания; 
Повышение спортивного мастерства скалолазов. 
  
2. Сроки и место проведения  
Сроки проведения: с 21 октября по 23 октября 2022 года. 
Место проведения: скалодром «Край света», г. Екатеринбург, ул. Толмачева 22, ТЦ «SILA VOLI», 3 
этаж. 
  
3. Организаторы фестиваля 
Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России» 
ООО «Старт-рок» (Скалодром «Край света») 
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на Главную судейскую коллегию, 
утвержденную Оргкомитетом фестиваля.  
  
4. Требования к участникам 
4.1. К участию в фестивале допускаются начинающие, любители и профессионалы не младше 2006 г.р. 
и достигшие 16 полных лет (по усмотрению ГСК к участию в фестивале могут быть допущены 
спортсмены, состоящие в молодежной сборной России, но не младше 2008 г.р.), не имеющие 
медицинских противопоказаний для занятий скалолазанием. 
4.2. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к участию в фестивале только в 
присутствии законного представителя или ответственного лица при наличии свидетельства о 
рождении, либо по заявлению от законного представителя или ответственного лица, заполненного и 
поданного организатору заранее. 
4.3. Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса страхования жизни и здоровья 
от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника Фестиваля. 
4.4. К участию допускаются участники, заполнившие заявление о согласии с Правилами посещения 
скалодрома, включая Инструкцию по технике безопасности. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г. № 353, а также 
требованиям правил вида спорта «Скалолазание». 
Ответственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения несут 
руководители команд и сами участники.      
4.4. Наличие спортивной формы и скальных туфель обязательно. 
  



5. Порядок и сроки подачи заявок, стартовый взнос  
5.1. Предварительная регистрация на соревнования осуществляется на 
сайте: http://kraisveta.climbingcompetition.ru 
5.2. Регистрация на соревнованиях заканчивается в 12.00 20 октября 2022 г., либо по исчерпании 
свободных мест во всех сетах. Количество участников в каждом сете – не более 50 человек. 
5.3. Стартовые пакеты: 
Базовый - 1300 рублей при оплате не позднее 10 октября 2022 г., затем 1600 рублей.  В него входят: 
участие в фестивале, сумка с символикой фестиваля, стикерпак, сувенирная продукция от скалодрома 
«Край света» и партнёров фестиваля. 
Расширенный - 1800 рублей, включает в себя базовый пакет + футболка. Оплату необходимо 
произвести до 10 октября 2022 г. 
Оплатить стартовый взнос можно на стойке администрации на скалодроме «Край света» и онлайн. 
Для участников, оплативших ИЧВ участника всероссийских соревнований в ФСР за 2022 год скидка 
50% на базовый стартовый пакет. Для получения скидки необходимо прислать на почту 
competition.kraisveta@gmail.com квитанцию об оплате ИЧВ. 
Ссылки на онлайн оплату: 
Базовый стартовый пакет: https://securepayments.sberbank.ru/sc/ulSolCyCyArmDhYu 
Расширенный стартовый пакет: https://securepayments.sberbank.ru/sc/dxoYVxWLymBUZVUO 
5.4. Стоимость участия в день проведения соревнований без предварительной регистрации составляет 
2000 рублей. 
5.5. Регистрация участника в день проведения соревнований возможна только при наличии свободных 
мест. 
5.6. Оплата производится после регистрации до начала соревнований и не возвращается при неявке 
участника по неуважительной причине, без предупреждения. Возврат взноса осуществляется при 
невозможности участия в соревнованиях (травма или болезнь со справкой), или независящих от 
участника обстоятельств. При отмене соревнований стартовые взносы возвращаются в полном объеме. 
При отказе от участия до 16.10.2022 возвращается стартовый взнос за вычетом комиссии банка 3%. 
При более позднем уведомлении до начала соревнований возвращается 60% стартового взноса. Датой 
уведомления будет считаться соответствующее сообщение на почту competition.kraisveta@gmail.com 
5.7. Перенос из сета в сет осуществляется по предварительному заявлению, поданному на электронную 
почту соревнований competition.kraisveta@gmail.com не менее, чем за 3 дня до даты проведения 
соревнований, и при наличии свободных мест в желаемом сете.  
5.8. Передача заявки другому участнику возможна только через организаторов соревнований. 
  
6. Категории участников 
6.1. Все участники выступают в одной группе. 
6.2. Результат квалификации определяет место участника в общем зачете. 
6.3. Зачёт будет проходить в 3 группах: 
Начинающие – уровень лазания у мужчин до 6b, у женщин до 6a+; 
Общий зачет 
Masters – участники от 1982 года и старше.  
 6.4. Организаторы соревнований оставляют за собой право внести или добавить изменения в 
Критерии, которые определяют категории «Общий зачет» и «Начинающие». Информация об 
изменениях будет размещена на площадке проведения соревнований и на информационных ресурсах. 
  
7. Условия проведения соревнований и определения результатов 
7.1. Квалификация 
7.1.1. Квалификация проводится в формате фестиваля по боулдерингу.  
7.1.2. Старты проходят по расписанию сетов, на лазание отводится 2 часа. 
7.1.3. Участникам будет предложено около 40 боулдеринговых трасс, рассчитанных на уровень 
лазания от 5с до 7с. Трассы будут размечены по сложности в порядке возрастания, где 1 трасса - самая 
простая, 40 трасса самая сложная. 
7.1.4. Трассы разной сложности будут отмечены цветом метки в соответствии с маркировкой 
скалодрома «Край света». Более подробную информацию можно будет получить на доске информации 
во время проведения соревнований, либо у организаторов. 



7.1.5. В зачет квалификации идут 15 сложнейших трасс, которые пролез участник. Результат 
посчитывается пути суммирования баллов за каждую трассу. Дополнительно даются баллы за 
прохождение трассы с первой попытки (Flash).  
7.1.6. Количество попыток на трассах не учитывается, кроме первой попытки.  
7.1.7. Каждая трасса имеет свой цвет. Стартовые и финишные зацепки отмечены метками. Запрещено 
пробовать трассы с середины, собирать «по кускам». Каждая попытка должна начинаться со стартовых 
зацеп. 
7.1.8. Старт на трассах осуществляется в порядке очереди. Порядок прохождения трасс произвольный.  
7.1.9. Страховка участников на трассах осуществляется взаимно самими участниками.  
7.1.10. Дополнительная информация по трассам будет оглашена судьями перед началом сета. 
  
7.2. Внесение результатов квалификации 
7.2.1. Внесение результатов производится участниками самостоятельно. 
7.2.2. Результат отмечается на бумажной карточке участника и в онлайн-сервисе с помощью 
электронных устройств (телефон/планшет/компьютер). 
7.2.3. На бумажной карточке, полученной каждым участником при регистрации, будет указан его 
индивидуальный пин-код и ссылка для авторизации в системе подсчёта. 
7.2.4. Внести результаты можно в течении сета и 60 минут после его окончания. 
7.2.5. После внесения результатов бумажную карточку необходимо сдать администратору. 
7.2.6. К подсчёту принимаются результаты, внесенные в онлайн-систему. 
7.2.7. Результаты, внесенные позже указанного в п. 7.2.4 срока к учёту не принимаются. 
7.2.8. Результаты, отмеченные на карточках, используются для подстраховки и разбора спорных 
моментов. 
7.2.9. Результаты квалификации будут опубликованы на официальных страницах в социальных сетях 
и на сайте скалодрома «Край света». 
7.2.10. Организаторы соревнований не несут ответственности за некорректное проставление 
результатов в карточках участников. 
  
7.3. Полуфинал 
7.3.1. Полуфинал проводится в общем зачете в фестивальном формате. 
7.3.2. В полуфинал отбираются 20 мужчин и 20 женщин по итогам квалификации. При равенстве 
результатов количество полуфиналистов может быть увеличено. 
7.3.3. В полуфинале участникам будет дано 6 трасс и не менее 60 минут. 
7.3.4. Старт на трассах осуществляется в порядке очереди. Порядок прохождения трасс произвольный. 
Прохождение трасс фиксируется судьями.  
7.3.5. Полуфинал будет проходить раздельно у мужчин и у женщин. 
7.3.6. Подсчёт результатов на трассе будет согласно международным правилам проведения 
боулдеринга в двоеборье: Результат будет посчитываться в баллах, стоимость TOP - 25 баллов, Zone 1 
– 3 балла, Zone 2 – 6 баллов. За каждую лишнюю попытку будет вычитаться 0,1 балла. 
 
7.4. Финал 
7.4.1. Финал проводится по международной системе, 4 трассы и 4 минуты на лазание.  
7.4.2. В финал проходят не менее 6 мужчин и 6 женщин с лучшими результатами полуфинала. При 
равенстве результатов количество финалистов может быть увеличено. 
7.4.3. Подсчёт результатов на трассе будет согласно международным правилам проведения 
боулдеринга в двоеборье: Результат будет посчитываться в баллах, стоимость TOP - 25 баллов, Zone 1 
– 3 балла, Zone 2 – 6 баллов. За каждую лишнюю попытку будет вычитаться 0,1 балла. 

8. Расписание Соревнований 
 
21 октября 2022 г. 
20.00-22.00 – квалификация. 1 сет 
 
22 октября 2022 г. 
09.20-11.20 – квалификация. 2 сет  
11.40-13.40 – квалификация. 3 сет  
14.20-16.20 – квалификация. 4 сет  



16.40-18.40 – квалификация. 5 сет 
19.00-21.00 – квалификация. 6 сет 
 
23 октября 2022 г. 
09.00-09.45 – закрытие зоны изоляции для женщин-полуфиналистов 
10.00 – старт полуфинала у женщин 
11.00-11.45 – закрытие зоны изоляции для мужчин-полуфиналистов 
12.00 – старт полуфинала у мужчин 
16.45 – закрытие зоны изоляции для финалистов 
17.00 – представление финалистов, демонстрация трасс 
17.15-19.00 – старт финала у женщин и мужчин 
Церемония награждения по окончанию финалов 
  
9. Награждение и призы  
9.1. Победители и призеры в каждой группе будут награждаться ценными призами от скалодрома 
«Край света», партнеров и спонсоров соревнований. 
9.2. Все участники получают памятные подарки в составе стартового пакета. 
9.3. Невостребованные призы хранятся в течение 30 дней, после чего руководство скалодрома вправе 
распорядиться ими по своему усмотрению.  
  
10. Общие положения  
10.1. Скалодром "Край света" (ООО «Старт-рок»), обязуется не разглашать персональные данные, 
предоставленные участниками, а также не использовать их для рекламных целей.̆  
10.2. Факт регистрации на соревнования является согласием участника с правилами данного 
регламента и использованием ООО "Старт-рок" предоставленных участником персональных данных 
для целей ̆информирования об изменениях в программе соревнований или работе скалодрома "Край 
света".  
10.3 Факт регистрации на соревнования является согласием на безотзывное, бессрочное и без выплаты 
какого-либо вознаграждения использование ООО «Старт-рок», а также любыми лицами, которые 
действуют с разрешения ООО «Старт-рок», изображений и/или видеозаписей ̆ участника и 
предоставлением указанным лицам права воспроизводить, перерабатывать, распространять, 
обнародовать (в том числе, но не ограничиваясь указанным, в сети Интернет), а также использовать 
любыми иными способами, не запрещенным законом, как в цифровом, так и в любом другом виде, 
известном сейчас или изобретенном позже, в любой ̆ форме, целиком или фрагментарно, без 
ограничений на сопутствующее текстовое, звуковое и/или визуальное оформление, фотографии, 
видеозаписи и иные произведения, являющиеся результатом участия спортсмена в фото/видеосъемке, 
состоявшейся во время Фестиваля.  
10.4. Организатор оставляет за собой ̆ право изменять Регламент и/или расписание Фестиваля при 
условии предварительного уведомления участников путем опубликования изменений на официальном 
сайте, на официальных страницах в социальных сетях Организатора, а также на официальной странице 
Фестиваля vk.com/climboktober. 
  
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 


