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   28 - 29 января в Екатериновке пройтут краевые соревнования.    
        
      
  

         28-29 января 2017 года на скальном массиве Пржевальского, с. Екатериновка,
Приморского края пройдет Открытый Чемпионат Приморского края по альпинизму, вид
ледолазание. Положение можно скачать здесь .  

        

«Утверждаю»

Председатель ОО «Приморской федерации   альпинизма и скалолазания»

    

«Утверждаю»

Директор департамента физической культуры   и спорта Приморского края

  
    

 

_____________________   В.А. Гайнеев

    

__________________ Ж.А. Кузнецов
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«______»________________201    г.

    

«______»______________201    г.

  
      

                                                                                                              ПОЛОЖЕНИЕ № 179

  

о проведении открытого Чемпионата Приморского края по альпинизму  - 

  

ледолазание (трудность 055 009 38 11 Я/скорость 055 –8 38 11 Я).

  

  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

  

1.1. Соревнования проводятся согласно календарному плану официальных
физкультурных мероприятий  и официальных спортивных мероприятий  Приморского
края на  2017 год и календарного плана ОО «Приморская федерация альпинизма и
скалолазания».

  

1.2. Соревнования проводятся в целях:
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    -  Дальнейшее развитие и популяризация альпинизма  в Приморском крае;  

    
    -  Повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации;  

    
    -  Определение сильнейших альпинистов и  команд Приморского края;   

    
    -  Формирование сборных команд для участия в Чемпионате России;   

    
    -  Подготовки спортивного резерва;  

    
    -  Выполнения спортивных разрядов.  

  

  

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ

  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
департаментом физической культуры и спорта Приморского края.

  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «Приморская
федерация альпинизма и скалолазания».

  

Ответственный организатор – П.В. Купчик  8 902 485 99 98.

  

Главный судья – А.В. Краснолуцкий.
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3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

  

Соревнования проводятся на скальном массиве Пржевальского с. Екатериновка,
Партизанский МР, Приморского края, 28-29 января 2017 г.

  

  

4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

  

  

        

28 января

  

10.00 – 11.00    заседание мандатной комиссии, жеребьевка

11.00 - торжественное открытие соревнований

11.30 - начало соревнований

  
    

29 января
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10.30 – продолжение соревнования

18.00   – общее построение, награждение, закрытие соревнований.

  
      

  

  

  

Внимание! Время указано ориентировочно, регламент проведения будет уточнен после
подачи  заявок.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

  

К соревнованиям допускаются спортсмены старше 16 лет, разной спортивной
квалификации, предоставившие:

  

- заявки на участие в соревнованиях от краевых, городских и других спортивных
организаций;

  

- документ, удостоверяющий личность участника и подтверждающий его возраст;

  

- разрядная книжка спортсмена;

  

- медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья спортсмена;

  

- договор  (оригинал) о страховании  несчастных  случаев, жизни и здоровья спортсмена.

  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием фамилий,  возраста и
квалификации спортсменов, подаются по эл. почте:  tundra86@mail.ru  до 26 января
2017 г.

  

  

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
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6.1. Соревнования являются личными.

  

6.2. Соревнования проводятся в двух видах: трудность  и скорость.

  

6.3.  Жеребьевка во всех видах общая, в полуфинале и финале старт, в обратом
порядке, к результату, показанному в предыдущем раунде.

  

6.4. Соревнования на трудность проводятся в три раунда. В квалификации участвуют
все спортсмены. Контрольное время 5 минуты, страховка верхняя, трассы открытые. К
полуфиналу допускаются 10 мужчин и 6 женщин, но не более 75% от общего количества
участников. Контрольное время 5 минут, страховка комбинированная, трассы открытые.
В финале участвуют 5 мужчин и 3 женщины, но не более 50% от участников
полуфинала. Контрольное время 7 минут, страховка комбинированная, трассы
открытые.

  

6.5. Соревнования на скорость проводятся в два этапа, с верхней страховкой:
квалификация и      парная гонка. Квалификация проводится по двум трассам. Перед
квалификацией проводится пробный забег для каждого участника по каждой трассе
квалификации. Результаты пробного забега не учитываются. К парной гонке
допускаются 8 мужчин и 4 женщины, лучших по сумме времени на двух трассах, но не
более 75% от общего количества участников. В случае равенства  результатов
предпочтение отдается второй трассе.

  

  

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ

  

Победители соревнований определяются согласно Правилам соревнований по
ледолазанию.
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Победители и призёры награждаются  медалями и грамотами департамента физической
культуры и спорта Приморского края.

  

  

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

  

  

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются: за счёт средств
краевого бюджета, предусмотренных департаментом физической культуры и спорта
Приморского края на реализацию календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2017 год и переданных
КГАУ «ЦСП – ШВСМ» в виде субсидий на выполнение государственного задания; за
счет средств Приморской федерации альпинизма и скалолазания.

  

Расходы по командированию участников питанию, проживанию за счёт средств
командирующих организаций.

  

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

  

9.1. Организаторы соревнований обеспечивают качественную подготовку мест
соревнований, организуют работу судей; подписывают Акты приемки трасс (маршрутов)
соревнований; обеспечивают безопасность зрителей и представителей СМИ во время 
соревнований.

  

9.2. Участники обеспечиваются организаторами судейской страховкой.
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9.3. Для прохождения маршрута участники самостоятельно обеспечивают  себя всем
необходимым  снаряжением, которое должно  соответствовать требованиям
безопасности СЕ или УИАА. Соответствие  требованиям проверяет Заместитель
главного судьи по безопасности  и   Заместитель главного судьи по виду до старта
участника. Применение нестандартного снаряжения допускается с разрешения судьи по
безопасности.

  

9.4. Способ прикрепления участника к страховочной  веревке должен быть осмотрен и
одобрен судьей до выхода участника  на старт.

  

9.5. В случае невыполнения требований судей,  участник снимается с соревнований  и
результат его аннулируется.

  

9.6. Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу
соревнований или условия проведения, если существует угроза здоровью и
безопасности участников соревнований.

  

9.7.Федерация обязуется обеспечить исполнение постановления правительства от
18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей организатора (п.19
постановления).

  

10.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

  

Участие  в соревнованиях  осуществляется только при наличии  договора  (оригинал) о
страховании:  несчастных  случаев, жизни и здоровья, которой представлении в
мандатную комиссию  на каждого участника.
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НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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