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   Регламент. Фестиваля по ледолазанию.   
        
              

Предварительный регламент Фестиваля–закрытия ледолазного сезона

  

13 марта 2021 г.

  

г. Владивосток, скальный карьер в районе Второй Речки

  

1. Сроки и место проведения:
 13 марта, скальный карьер в районе Второй Речки с 09.00

  

Подведение итогов фестиваля, награждение и закрытие 13 марта после 16.00

  

2. Требования к участникам и условия допуска:

  

К участию в мероприятии допускаются спортсмены разной спортивной квалификации
всех возрастов: девушки и юноши до 18 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше.

  

Участники до 18 лет допускаются по рекомендации тренера, на усмотрение ГСК, при
наличии всех документов и разрешения от родителей на участие в соревнованиях.

  

Участникам необходимо
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- оформить предварительную заявку;

  

- предоставить организаторам заранее или в день фестиваля медсправку «о допуске к
занятиям альпинизмом без ограничений»;

  

- иметь действующую на день фестиваля страховку от несчастного случая с указание
вида спорта «альпинизм» (или все «виды спорта»).

  

.  на эл. адрес vostokfest@mail.ru

  

Предварительная заявка заполняется в формате EXCEL и включает:

        

№

  

ФИО

  

Год рождения

  

Контакты

  

Спортивный   разряд

  
    

1
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Стартовый взнос составляет 500 р.

  

Спортсмен, явившийся на старт без предварительной заявки обязан уплатить стартовый
взнос в двойном размере. Основание: Протокол общего собрания комиссии по
ледолазанию ФАР от 29.02.2020 г

  

Возможно страхование участников на месте проведения фестиваля.

  

3. Программа:

  

09.00 Регистрация участников, прием документов.

  

10.00 Церемония открытия фестиваля

  

10.15 Демонстрация трасс

  

10.30 Старт фестиваля:

  

- каждый участник должен будет пройти серию проблемных трасс;

  

- трассы открытые;

  

- контрольное время на трассе, последовательность прохождения и время на переход
между трассами будут определены позднее в зависимости от итогового количества
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спортсменов;

  

- для участников фестиваля, имеющих спортивный разряд, а также занимающихся
ледолазанием/ скалолазанием более полугода трассы будут иметь ограничения.

  

16:00 Ориентировочно - церемония закрытия фестиваля, награждение (через 30 минут
после попытки последнего заявившегося участника).

  

4. Организаторы фестиваля.
 Проведение соревнований осуществляется СКА «Восток» при поддержке Приморской
федерации альпинизма и скалолазания

  

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей:

  

Организаторы соревнований обеспечивают безопасность зрителей и представителей
СМИ во время соревнований.

  

Нахождение в стартовой зоне возможно только в каске.

  

Все трассы проходятся с верхней судейской страховкой.

  

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

  

В случае невыполнения требований судей, участник снимается с соревнований и
результат его аннулируется.
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Главная судейская коллегия оставляет за собой право изменять программу фестиваля
или условия проведения, если существует угроза здоровью и безопасности участников
соревнований.

  

Участники самостоятельно обеспечивают себя необходимым снаряжением: каска,
индивидуальная страховочная система, кошки, ледовый инструмент.

  

Главный судья соревнований – Полярный В.О.

  

Секретарь – Арапко А.С., тел. 8-924-127-23-78
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