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   18-19 февраля 2017 года пройдет Чемпионат Дальневосточного федерального округа по альпинизму, вид - ледолазание (трудность, скорость).    
        
      
  

         Регламент можно скачать здесь .  Общее положение по Чемпионатам округов не
сайте ФАР.  

  

                                                                                                     РЕГЛАМЕНТ

  

 Чемпионата Дальневосточного федерального округа

  

 по альпинизму, ледолазание (трудность 055 009 38 11 Я/скорость 055 –8 38 11 Я)

  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

  

1.1. Соревнования проводятся согласно Единому календарному плану Министерства
спорта РФ, календарному плану официальных физкультурных мероприятий  и
официальных спортивных мероприятий  Приморского края на 2017 год и календарного
плана ОО «Приморская федерация альпинизма и скалолазания».
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1.2. Соревнования проводятся в целях:

    
    -  Развитие и популяризация альпинизма  на Дальнем Востоке;  

    
    -  Популяризация активного и здорового образа жизни.  

    
    -  Повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации;  

    
    -  Определение сильнейших альпинистов (ледолазов) ДФО;   

    
    -  Формирование сборных команд для участия в Чемпионате России по ледолазанию; 
 

    
    -  Выполнения спортивных разрядов.  

  

  

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ

  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Федерацией альпинизма России.

  

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

  

Главный судья – П.Э. Шабалин. (ВСК)
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3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

  

Соревнования проводятся 17- 19 февраля 2017 года в Партизанском МР, Приморского
края, с. Екатериновка.

  

  

4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

  

        

18 февраля  

  

18 февраля

10:00 – 10:30  прием документов, работа мандатной комиссии.   Заседание гск.

10:30 церемония открытия соревнований

10:35  показ трасс квалификационных   соревнований на трудность для женщин и мужчин

11:00 старт квалификационных соревнований на трудность среди мужчин и   женщин. 2 трассы. Время на каждую   трассу – 5 мин (ориентировочно)
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По окончании   квалификационных соревнований на трудность, но не ранее 14:00 показ трасс на   скорость (парные гонки), старт соревнований на скорость среди женщин и   мужчин.

  
    

19 февраля  

  

10:00  показ трасс полуфинала соревнований на трудность для женщин и мужчин,   старт полуфинала. Время на трассу –   6 мин (ориентировочно)

По   окончании полуфинала на трудность, показ трассы на скорость (индивидуальное   лазание), старт соревнований на скорость среди женщин и мужчин. 1я попытка.

По   окончании 1й попытки скорости (инд.лаз), но не ранее 14:00  просмотр трассы финала соревнований на трудность для мужчин   и женщин, старт финалов. Время на   трассу - 8 мин (ориентировочно)

По окончании финалов на трудность, но   не ранее 16:00, старт 2й попытки на скорость (индивидуальное лазание)

17:30  церемония закрытия соревнований, награждение

  
      

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

  

Заявки на участие в судействе на чемпионате дальневосточного федерального округа
по ледолазанию подаются до 17 февраля 2017 года.  Купчик Полина  9024859998 tundr
a86 собака mail.ru

  

Стартовый взнос:

  

Участник старше 18 лет – 500 рублей;

  

Член ПФАиС – 400 рублей;

  

Член сборной приморского края по ледолазанию – бесплатно.

  

Спортсмены должны предоставить:

  

- документ, удостоверяющий личность участника и подтверждающий его возраст;

  

 - медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья спортсмена или
разрядную книжку с печатью из спортивного диспансера о медицинском допуске к
соревнованиям ;

  

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

  

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
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Соревнования проводятся в двух дисциплинах: трудность и скорость.

  

Зачет производится раздельно: мужчины и женщины.

  

Подведение итогов соревнований производится согласно Правил соревнований по
альпинизму, вид – ледолазание.

  

1.Соревнования на трудность проводятся за 2 дня в три тура: КВАЛИФИКАЦИЯ - 2
трассы (унисекс), ПОЛУФИНАЛ – 1 трасса и ФИНАЛ - 1 трасса.

  

В квалификации участвуют все спортсмены. КВ 5 минут, страховка верхняя, трассы
открытые. К полуфиналу допускаются 18 участников, контрольное время 6 минут,
страховка верхняя, трассы открытые. В финале участвуют 8 спортсменов. КВ 8 минут,
страховка комбинированная или нижняя, трассы закрытые.  Если количество
заявившихся участников менее 18 человек, соревнования могут проводится в 2 тура:
Квалификация и Финал.

  

2.Соревнования на скорость проводятся за 2 дня в 2 видах, инд.лазание и парная
гонка.

  

1 день: Парная гонка, три тура: КВАЛИФИКАЦИЯ, ПОЛУФИНАЛ и ФИНАЛ.

  

Если кол-во спортсменов, заявившихся на соревнования менее 16, то по результатам
квалификации отбираются 8 лучших, и финал разыгрывается с ¼.

  

2 день: Индивидуальное лазание на скорость. Соревнования проводятся в один тур.
Каждому участнику дается по 2 попытки: Мужчины – трасса 50 метров, Женщины –
трасса 50 и 30 метров.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ

  

Победители и призеры награждаются грамотами  и медалями Приморской федерации
альпинизма и скалолазания.

  

 8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

  

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт средств
Приморской федерации альпинизма и скалолазания, партнеров соревнования.

  

Расходы по командированию участников, питанию, проживанию, страхованию
осуществляются за счёт средств участников и 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
непосредственно во время  проведения соревнований.

  

9.2. Ответственность за соответствие уровня подготовки участников уровню
соревновательной дистанции, несут сами участники и их тренера.

  

9.3.Выход участника на старт означает признание участником того, что его физические
способности достаточны для преодоления предстоящей дистанции.
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9.4.Участники должны соблюдать правила соревнований и иметь необходимую
экипировку для прохождения дистанций.

  

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.

  

10.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

  

Участие  в соревнованиях  осуществляется только при наличии  договора  (оригинал) о
страховании, который соответствует страховому случаю и покрывает сроки проведения
соревнований, представляется в мандатную комиссию  на каждого участника.

  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ{jcomments on}
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