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16-17 марта 2013 года на скальном массиве Пржевальского (п.Екатериновка,
Партизанский район) в рамках Чемпионата Приморского края будут определены
сильнейшие ледолазы в дисциплинах трудность и скорость. Наряду с личным будет
подведен и командный зачет.

  

скачать ПОЛОЖЕНИЕ

      

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Чемпионата Приморского края по ледолазанию

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Дальнейшее развитие и популяризация альпинизма в Приморском крае.
- Повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации.
- Определение сильнейших ледолазов Приморского края.
- Формирование сборных команд для участия в чемпионате России.

  

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ

  

2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом
физической культуры и спорта Приморского края.
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2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на КГАУ «ЦСП-ШВСМ» и
ОО «Приморская федерация альпинизма и скалолазания».

  

Главный судья соревнований – Гайнеев Вадим Абдулоянович. (тел. 243-97-34).

  

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

  

Соревнования проводятся в п. Екатериновка, Партизанский р-он, скальный массив
Пржевальского с 16 по 17 марта 2013 г. День приезда иногородних участников 16 марта
2013 г.

  

4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

        

16 марта

  

  Заезд участников и судей

  08:30 - заседание мандатной   комиссии, заседание ГСК

  10.00 - открытие соревнований

  10.30 - соревнования на   трудность квалификация, финал.
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17 марта

  

  10.00 - соревнования на   скорость, квалификация, финал.

  18.00 - награждение, закрытие соревнований.

  
      

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

  

Соревнования проводятся в 2-х видах: трудность, скорость. Так же проводится
командный зачёт в отдельных видах.

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

  

К соревнованиям допускаются спортсмены не младше 18 лет, разной спортивной
квалификации. Соревнования проводятся в двух группах:
- Мужчины – от 18 лет и старше
- Женщины – от 18 лет и старше

  

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

  

К участию в соревнованиях допускаются команды предоставившие:
- заявку 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 о  несчастных  случаев, жизни и здоровья
спортсмена;
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- стартовый взнос в размере 200 руб.

  

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

  

Соревнования на трудность: проводятся в 2 этапа (квалификация, финал).
Квалификация проводится на двух открытых трассах,  финал – на закрытой трассе. К
финалу соревнований на трудность допускается 8 спортсменов по лучшим результатам
квалификации, но не более 75 % от общего числа участников. Жеребьевка
квалификации общая. Порядок стартов в финале - в обратном порядке от занятых мест,
в предыдущем старте. Определение результатов – по Правилам соревнований.

  

Судейская коллегия  имеет право изменять квоты на финальные раунды по итогам
мандатной комиссии, но не позднее начала квалификации в данном виде программы.

  

Соревнования на скорость: проводятся в 2 этапа (квалификация, финал).
Квалификация и финал проводится на двух открытых трассах. К финалу соревнований
на скорость допускается 8 спортсменов по лучшим результатам квалификации, но не
более 75 % от общего числа участников. Жеребьевка квалификации общая. Порядок
стартов в финале – спортсмены выбегают парами, спортсмен занявший 1 место со
спортсменом занявшим 8 место по итогам квалификации, 2 место с 7-мым и т.д.
Определение результатов – по Правилам соревнований.

  

Судейская коллегия  имеет право изменять квоты на финальные раунды по итогам
мандатной комиссии, но не позднее начала квалификации в данном виде программы.

  

Командные соревнования: проводятся среди сборных команд муниципальных
образований, отдельно в каждом виде (скорость, трудность), а также в сумме этих
видов (общекомандный зачет). Определение результатов – по Правилам соревнований.

  

Итоговые протоколы о проведённом соревновании предоставляется в Департамент
физической культуры и спорта Приморского края не позднее 20 марта 2013 года.
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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 2013 год и переданных
КГАУ «ЦСП – ШВСМ» в виде субсидий на выполнение государственного задания.

  

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

  

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

  

Победители соревнований в каждом виде определяются согласно Правилам
соревнований по ледолазанию.

  

Победители и призёры всех видов соревнований в каждой группе награждаются 
медалями, грамотами департамента физической культуры и спорта Приморского края.

  

Команды, занявшие призовые места в каждом виде (скорость, трудность) и
общекомандном зачёте награждаются дипломами и кубками департамента физической
культуры и спорта Приморского края.

  

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

  

Физкультурные и спортивные  мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской  Федерации  и направленных  на обеспечение общественного
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порядка  и безопасности участников и зрителей, а так же   при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения  к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.

  

Ответственные исполнители: руководитель спортивного сооружения, и главный судья
соревнований.

  

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

  

Предварительные  заявки  с указанием  фамилий,  возраста и квалификации
спортсменов  подаются  не позднее  16 февраля 2013 года.
E-mail: orange_gr@mail.ru

  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не младше 18 лет, 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.

  

12.  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

  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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