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31 января - 2 февраля на скальном массиве Пржевальского пройдет чемпионат
Приморского края по ледолазанию. 

      

  

ЧЕМПИОНАТ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ - ТРУДНОСТЬ, СКОРОСТЬ

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
-  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; 
-  Подготовки спортивного резерва;
-  Выполнения спортивных разрядов.

  

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ

  

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

 1 / 6



Чемпионат Приморского края по ледолазанию

Автор: vlad i slav
17.01.2014 22:57 - Обновлено 13.02.2014 22:07

  

Главный судья соревнований – Баранов Николай Викторович (тел. 8-914-709-60-80).

  

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

  

Соревнования проводятся в п. Екатериновка, Партизанский район, скальный массив
Пржевальского с 31 января по 02 февраля 2014 г.

  

4. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

        

01 февраля

  

   10.30 – жеребьевка

   11.00 – открытие соревнований.

   11:15 – начало соревнований.   Вид – трудность: квалификация и финал.

   16:00 – Вид – скорость:   квалификация.

  
    

02 февраля

  

   11.00 – продолжение   соревнований. Вид – скорость: финал.
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   17.00 – общее построение,   награждение, закрытие соревнований.

  
      

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

  

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

  

Предварительные заявки, с указанием фамилий, возраста и квалификации спортсменов,
подаются не позднее 30 января 2013 г. на электронный адрес: tundra86@mail.ru

  

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;
- медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья спортсмена. 
- договор  (оригинал) о страховании о  несчастных  случаев, жизни и здоровья
спортсмена.

  

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

  

Соревнования на скорость: проводятся в 2 этапа (квалификация, финал).
Квалификация и финал проводится на двух открытых трассах. К финалу соревнований
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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.

  

Соревнования на трудность: проводятся в 2 этапа (квалификация, финал). 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.

  

Командные соревнования: проводятся среди сборных команд муниципальных
образований, результатом команды является сумма рейтинговых баллов, набранных 
участниками команды по сумме двух видов. При этом в каждом виде в зачет от каждой
команды принимается не более трёх  лучших результатов.

  

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

  

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств
департамента физической культуры и спорта Приморского края, ОО «Приморская
федерация альпинизма и скалолазания» и стартовых взносов участников.

  

Расходы по командированию участников, питанию, проживанию за счёт средств
командирующих организаций.
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9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

  

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

  

Победители и призёры награждаются медалями, грамотами.

  

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачёте, награждаются дипломами
и кубками.

  

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

  

 10.1. Организаторы соревнований обеспечивают качественную подготовку мест
соревнований, организуют работу судей-подготовщиков; подписывают Акты приемки
трасс (маршрутов) соревнований; обеспечивают безопасность зрителей и
представителей СМИ во время  соревнований.

  

10.2. Для прохождения маршрута участники самостоятельно обеспечивают  себя всем
необходимым страховочным снаряжением, которое должно соответствовать
требованиям безопасности СЕ или УИАА. Соответствие требованиям проверяет
Заместитель главного судьи по безопасности и Заместитель главного судьи по виду до
старта участника. Применение нестандартного снаряжения допускается с разрешения
судьи по безопасности.

  

10.3. Способ прикрепления участника к страховочной  веревке должен быть осмотрен и
одобрен судьей до выхода участника  на старт.

  

10.4. В случае невыполнения требований судей,  участник снимается с соревнований  и
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результат его аннулируется.

  

10.5. Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу
соревнований или условия проведения, если существует угроза здоровью и
безопасности участников соревнований.

  

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

  

Участие  в соревнованиях  осуществляется только при наличии  договора  (оригинал) о
страховании:  несчастных  случаев, жизни и здоровья, который должен быть
представлен в мандатную комиссию  на каждого участника.

  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

Список  рекомендуемого снаряжения.
- каска
- индивидуальная страховочная система
- кошки ледовые
- ледовый инструмент
- страховочное устройство (кроме автоматических гри-гри)
- индивидуальная аптечка
- карабины муфт.– 2 шт.
- одежда для длительного пребывания на открытом воздухе при температуре воздуха
ниже -25 градусов
- солнечные очки
- крем от загара
- термос с чаем, перекус 
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