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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Кубка г. Владивостока
по скалолазанию.

      

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  

- развитие скалолазания;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
г.Владивостока;
- выполнение спортивных разрядов и популяризация здорового образа жизни.

  

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

  

Общее руководство проведением соревнований осуществляет администрация г.
Владивостока ("Управление развития физической культуры и массового спорта").

  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «Центр развития
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физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, в том
числе по техническим видам спорта» и главную судейскую коллегию представленную
федерацией альпинизма и скалолазания г.Владивостока.

  

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

  

Соревнования проводятся в двух видах: «трудность» и «скорость» по адресу:
г.Владивостоке ул. Каплунова 7, в спортивном зале ВМТ на скалодроме с 22 - 24 ноября
2013 года. День приезда иногородних участников 22 ноября 2013 года.

  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

В  соревнованиях принимают участие спортсмены сборных команд ВУЗов, КФК,
спортклубов.

  

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, предоставившие заявки на
участие, страховой полис, прошедшие медицинскую комиссию и заплатившие стартовый
взнос в размере 300 руб.

  

Мужчины, женщины (18 и старше)
Старшие юноши, старшие девушки (16-17 лет)
Младшие мальчики, младшие девочки (14 – 15 лет)
Подростки мальчики, подростки девочки (13 и младше)

  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

  

22 ноября 17.00 час. Заседание мандатной комиссии.
20.00 час. Заседание ГСК.
23 ноября 09.30 час. Открытие соревнований, соревнования по виду трудность
16.00 час. Соревнования по виду «трудность», финал
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24 ноября 09.30 час. Соревнования по виду «скорость», квалификация, финал
17.00 час. Закрытие соревнований.

  

Внимание! Время указано ориентировочно, регламент будет уточнен после подачи
заявок.

  

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

  

Спортивные соревнования проводятся:
- лазание на трудность – квалификация (2 открытые трассы), финал (закрытая трасса);
- лазание на скорость – на эталонных трассах (открытые трассы):
- квалификация (2 тура);
- финальный раунд – парная гонка (4 спортсмена);

  

6.2. Победители спортивных соревнований определяются: в лазании на трудность – по
высоте подъема, в лазании на скорость – по времени прохождения трассы.

  

6.3. Командные результаты подводятся отдельно в каждом виде (трудность, скорость).
Результатом команды в каждом виде является сумма рейтинговых баллов, набранных
участниками команды в этом виде. При этом в каждом виде в зачет от каждой команды
принимается не более трёх лучших результатов.

  

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

  

Победители и призеры определяются, согласно действующим правилам соревнований.

  

8. НАГРАЖДЕНИЕ
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Участники, занявшие 1,2,3 места, в каждой возрастной группе, во всех видах
соревнованиях, среди старших юношей и старших девушек, младших мальчиков и
младших девочек раздельно, награждаются памятными призами (медали) и грамотами
соответствующих степеней.

  

Команды, занявшие 1,2,3 места в каждом виде (трудность, скорость), награждаются
памятными призами (кубками) и дипломами соответствующих степеней.

  

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

  

Расходы, связанные с проведением соревнований, несёт администрация города
Владивостока в соответствии со сметой, утвержденной начальником управления
развития физической культуры и массового спорта (приложение).

  

Расходы по участию в соревнованиях (суточные, проезд, питание, проживание, прокат
необходимого снаряжения) - за счёт командирующих организаций либо самих
участников.

  

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

  

Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиями соответствующих нормативных актов, действующих на территории
Российской федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия,
утверждаемых в установленном порядке.

  

Ответственные исполнители: главный судья соревнований – Щеглеватых Татьяна
Николаевна.
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11. РАЗНОЕ

  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях  и бронирование гостиницы
подаются по эл. почте: Oreshkova_t@mail.ru  и vova-korova@mail.ru , до 14 ноября 2013
года.

  

22 ноября на мандатную комиссию подаются:
- заявка на участие в соревнованиях;
- разрядная книжка спортсмена;
- медицинские справки;
- страховка.
- стартовый взнос 300 руб.

  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

  

скачать ПОЛОЖЕНИЕ
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