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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Чемпионате СТК «Тигрис» и
ХР ОО «Хабаровская краевая федерация альпинизма» 
по ледолазанию (драйтулингу)
в рамках фестиваля драйтулинга «Осенний ДРАЙв»

  

      

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

  

-· Популяризация и развитие ледолазания и драйтулинга в г. Хабаровске, Хабаровском
крае, ближайших административных территориях.;
-· Выявление сильнейших спортсменов среди участников соревнований;
- ·Пропаганда здорового образа жизни и активных видов отдыха;
- ·Подготовка к соревнованиям по ледолазанию сезона 2012/13, повышение спортивного
мастерства участников;
- ·Формирование сборной команды г. Хабаровска по ледолазанию на сезон 2012/13. 

  

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

  

Соревнования проводятся 20-21 октября 2012 г.:

  

- 20 октября – вид «Трудность» - на территории трех скальных обнажений массива «Соп
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ка «Два брата»»
, 18-й км трассы М-60 «Хабаровск-Владивосток» (авт. 109; 20-25 минут ходьбы от
остановки «18-й км»). КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОИСХОДИТ НА ТРАССАХ «КЛЫК» и
«МАЛЫЙ БРАТ» С СЕВЕРА»!!!

  

- 21 октября - вид «Скорость» - на территории нежилого строительного объекта «Дом»,
район моста через р. Амур (авт. 11, 49; 15 минут ходьбы от остановки «84 школа»);

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ.

  

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется под эгидой
Хабаровской краевой федерации альпинизма. Непосредственно проводящая
организация – спортивно-туристский клуб «Тигрис», при содействии инициативной
группы «Гильдия ледолазов Хабаровска».

  

4. ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ.

  

Чемпионат проводится в рамках фестиваля драйтулинга «Осенний ДРАЙв»,
проводимого СТК «Тигрис».

  

Соревнования проводятся в соответствии с «Рекомендациями по судейству
соревнований по ледолазанию, проводимых в городе Хабаровске и Хабаровском крае».
При этом часть регламента соответствует фестивальному формату и приводится ниже.

  

Соревнования проводятся в двух видах – «трудность» и «скорость»; отдельно в мужской
и женской группах.

  

Во всех видах участники соревнований проходят трассу в пределах ограничений,
исключая заступы, используя для работы с рельефом ледовый инструмент (полностью
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исключая работу руками) и кошки. Участники допускаются на старт при наличии
защитных касок и страховочных систем, одобренных судейской коллегией. Трасса может
включать: стартовые  и ограничительные пятна, элементы перехода с одного типа
поверхности на другой; перестежку страховки и работу с нижней страховкой; зоны
обязательного посещения; различные технические элементы.

  

Страховка участников осуществляется силами группы поддержки  участников, их
коллегами.

  

СКОРОСТЬ

  

Участнику предоставляется две линейных дистанции длиной около 10 м (кирпичная
кладка).

  

Контрольное время на дистанции: 1 минута у мужчин и 2 минуты у женщин. Страховка на
дистанции – верхняя.

  

Соревнования проходят в два раунда. По результатам прохождения обоих трасс
квалификации в финал, проходящий в формате парных гонок, выходит не более 75%
участников первого раунда (в зависимости от количества заявленных спортсменов – 2. 4,
8, либо 16 участников).

  

Прохождение происходит без организации зоны изоляции. Порядок стартов в первом
раунде  определяется на основании единой случайной жеребьевки, в финальном забеге
– согласно результатам квалификации.

  

ТРУДНОСТЬ

  

Соревнования в виде проводятся в два раунда.
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В квалификации принимают участие все заявившиеся спортсмены, соревнующиеся на
двух трассах, проложенных по рельефу, представляющему собой скальный рельеф без
каких либо дополнительных элементов. По результатам квалификации в финал выходит
не более 75% спортсменов от каждой группы. Контрольное время на каждой дистанции
составляет  5 минут; протяженность трасс от 12 до 20 м; порядок стартов определяется
случайной жеребьевкой; квалификация происходит с организацией зоны изоляции у
мужчин; страховка на трассе – верхняя.

  

В финале трасса длиной до 25 метров представляет собой скальный рельеф,
включающий нависания, а также подвесные элементы и фрагменты со скальными
зацепами. Контрольное время на финале 7 минут; раунд проходит с организацией зоны
изоляции у мужчин; страховка на трассе- комбинированная (старт с верхней с
переходом на нижнюю).

  

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

  

Возраст участников – от 16 лет.

  

Соревнования проводятся в личном зачете, а также в командном.

  

Соревнования в личном зачете проводятся в мужской и женской группах. При наличии в
группе лишь трех участников не производится присвоения первого места. При наличии в
одной из групп менее трех участников группы объединяются.

  

Командный зачет определяется как сумма мест, занятых двумя лучшими мужчинами и
одной женщиной из состава команды; при этом количество членов команды не
регламентируется. Командный зачет вводится при наличии не менее трех
команд-участниц.

  

Требования к заявкам спортсменов и команд указаны в п.9.
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ; НАГРАЖДЕНИЕ.

  

Определение результатов и победителей в каждом виде в личном зачете производится
на основе Положения и «Рекомендаций…». Победители и призеры в каждой
проведенной группе награждаются медалями, дипломами (грамотами) соответствующих
степеней, подарками и призами от Партнеров Фестиваля.

  

Команды-призеры награждаются дипломами (грамотами) соответствующих степеней,
команда-победитель – дипломом (грамотой) и кубком.

  

Также традиционные памятные призы получают участники, занявшие пятые места по
видам. Специальным призом награждаются участники каждой группы, сумевшие взять
оба первых места по видам.

  

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.

  

Участник должен использовать собственные кошки и ледовые молотки, скалолазную
обвязку (систему), защитную каску. Организаторы соревнований не обязаны
предоставлять снаряжение спортсменам, хотя и будут иметь небольшой резервный
фонд оборудования и снаряжения, предоставляемый в пользование по отдельному
согласованию.

  

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

  

20 октября. Скальный массив «Сопка «Два Брата»
9.30 – 10.20           регистрация участников, жеребьевка. Место жеребьевки – скальник
«КЛЫК»!!!
10.30                       открытие соревнований, объявление регламента
10.50                       показ трасс
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11.00                       старт первых по жеребьевке участников в квалификации вида
«Трудность»
19.00                       окончание соревновательного дня

  

21 октября. Нежилой строительный объект «Дом».
9.30 – 9.50             дополнительная регистрация участников
10.00                       показ трасс  вида «Скорость»
10.30                       старт первых по жеребьевке участников
16.00                       награждение победителей; закрытие соревнований

  

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.

  

Принимаются индивидуальные и командные заявки на участие в соревнованиях.

  

Предварительные заявки подаются до 21-00 17 октября 2011 г. по телефону 
8-909-856-6232
, либо через e-mail  
gokigenn
@
mail
.
ru
Горохову Кириллу.

  

Именные заявки подаются в судейскую коллегию в день открытия соревнований на
месте проведения в рамках регистрации участников. В примечании к заявке
дополнительно указывается наличие, либо отсутствие у участника ледового снаряжения
– кошек и  ледовых молотков.

  

Бланки заявок могут быть заранее подготовленными, либо заявка может быть
выполнена в день соревнований на бланке, взятом у главного секретаря соревнований
при регистрации.
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Обязательными условиями принятия участия в соревнованиях являются: наличие у
участника удостоверяющего личность документа (паспорта) и свидетельства
обязательного медицинского страхования; составление расписки об ответственности за
личную безопасность (составляется при регистрации на бланке, предоставляемом
секретарем соревнований); стартовый взнос в размере:
- 100 руб. за оба вида для членов СТК «Тигрис» и ХР ОО «Хабаровская краевая
федерация альпинизма»
- 100 руб. за каждый вид для остальных участников, имеющих полный набор заявочных
документов
- 250 руб. за каждый вид для участников, независимо от их принадлежности, не
предоставивших документа, удостоверяющего личность, либо свидетельства
обязательного медицинского страхования.

  

Настоящее положение является вызовом на соревнования !

  

Соревнования включены в подсчет рейтингов КУБКА г. ХАБАРОВСКА 2012/13 г.
(по версии ГИЛЬДИИ ЛЕДОЛАЗОВ г. ХАБАРОВСКА)

  

Победители соревнований выполняют требования к III разряду по альпинизму
(ледолазанию)

  

скачать ПОЛОЖЕНИЕ
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