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    1-2 февраля пройдет 2 Этап Кубка России по альпинизму, ледолазание.   
        
      

         Регламент можно скачать здесь.   

  

Регламент

  

2 Этапа Кубка России по ледолазанию.

  

Дата проведения: 1-2 февраля 2020 г

  

Место проведения: п.Екатериновка/ г.Находка, Приморский край

  

1. Регистрация участников проводится по электронной почте: tundra86@mail.ru  до

  

28 января 2019 года 17 - 00 (время московское).

  

2.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ EXEL

        

№
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п/п

  

Фамилия Имя

  

Отчество

  

Спорт. разряд

  

Дата рождения

  

Организация

  

Территория

  

Тренер

  

Трудность

  

Скорость

  

Фестиваль -  50 метров
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Данные указываются полностью.

  

  

  

2.2. Именная заявка заверяется печатью командирующей организации и врачом.

  

3.Участники, приезжающие утром 1 февраля обязаны пройти полную электронную
регистрацию заранее по электронной почте tundra86@mail.ru , предоставить скан копии
заявки, страхового полиса, допуск врача, документ подтверждающий спортивный
разряд или звание. На месте старта сдается оригинал заявки, стартовый взнос и
выдается личный номер.

  

  

4.Страхование участников на месте проведения соревнований проводиться не
будет.

  

  

5. Соревнования на трудность проводятся за два дня в три тура: квалификация – 2
трассы (унисекс), полуфинал и финал – 1 трасса.

  

5.1. В полуфинал выходит 18 спортсменов, в финал 8 лучших спортсменов, если
участников менее 18, состязания проводятся в два тура.
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6. Соревнования на скорость проводятся за 1 день, в виде парные гонки (возможна
замена на индивидуальное лазание, в зависимости от состояния льда).

  

7. Соревнования «Фестиваль 40м на призы компании Примальп» пройдут на дистанции
45 метров, в формате скорость, индивидуальное лазание. 2 попытки.

  

  

  

8. Программа соревнований

        

31 января 

  

Заезд участников

  
    

21:00

  

Комиссия по допуску, гор. Находка

  
    

1 февраля 

  

с. Екатериновка
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09:00

10:00

10:15

10:30

  

Прием документов участников

Открытие соревнований

Показ трасс квалификационных соревнований на трудность

Старт квалификации «Трудность» среди Мужчин и Женщин

2 трассы «Унисекс». Контрольное время 4-5 минут   (ориентировочно)

  
    

По окончании трудности

По окончании парных гонок
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Показ трасс на скорость (Парные гонки)

Старт соревнований на скорость среди мужчин

Старт соревнований на скорость среди женщин

  
    

По окончании скорости

  

Старт соревнований на скорость   «Фестиваль 50м на призы компании Примальп» среди мужчин и женщин

  
    

2 февраля

  

гор. Находка

  
    

10:00

10:30

10:40

10:50
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14:00

14:10

14:20

14:30

14:40

  

Начало соревнований

Просмотр трассы полуфинала соревнований на трудность для   мужчин

Просмотр трассы полуфинала соревнований на трудность для   женщин

Старт полуфинала соревнований на трудность среди женщин и   мужчин. Время на трассу – 6 мин (ориентировочно)

Открытие мужской и женской зон изоляции

Закрытие зон изоляции

Просмотр трассы финала соревнований на трудность для   мужчин
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Просмотр трассы финала соревнований на трудность для   женщин

Старт финальных соревнований на трудность среди женщин и   мужчин. Время на трассу – 8 мин (ориентировочно)

  
      

9. Стартовый взнос: 1000 руб.

  

9.1. Для спортсменов, не сделавших предварительную заявку по эл.почте, размер
стартового взноса увеличивается на 200 руб.

  

10. Как добраться:

  

10.1.  На самолете до Аэропорта г.Владивосток, далее автобусом №601 до г.Находка
(расписание уточнять по тел. 8 (4236) 74-34-95;)

  

10.2. Ж/д до станции «Тихоокеанская» г.Находка

  

11. Проживание:

  

11.1 В 500 метрах от ТЦ «Апельсин» находится гостиница «Надежда»
(Административный городок, корпус 3, Находка, Приморский край, 8 4236 69 85 95,  
89644530985, Стоимость от 3200 руб/сутки/ 2х местный номер / завтрак.

  

11.2. Хостел «Динамо», три остановки от стенда. Тел.  8 423 665 63 99.

  

11.3 Так же можно забронировать другие варианты или снять квартиру.
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По всем дополнительным вопросам  звоните организаторам.

  

Тел.  +79024859998 Полина Купчик, E-mail: tundra86@mail.ru
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