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4-6 ноября в Арсеньеве пройдет открытое первенство города по скалолазанию на
искусственном рельефе. Место проведения - детско-юношеская спортивная школа
"ОЛИМП".

  

скачать ПОЛОЖЕНИЕ

      

  

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого первенства г. Арсеньева
по скалолазанию на искусственном рельефе

  

1. Цель соревнований:
- совершенствование спортивного мастерства;
- отбор лучших спортсменов для участия в краевых соревнованиях;
- популяризация скалолазания;
- пропаганда здорового образа жизни

  

2. Время и место проведения соревнований:
Соревнования проводятся на скалодроме МОБУ ДОД ДЮСШ «Олимп» (ул. Ленинская
43)
4-6 ноября 2011 г.
Начало соревнований на трудность 5 ноября в 10-00. Закрытие зоны изоляции в 10-15.
Начало соревнований на скорость 6 ноября в 9-00. Закрытие зоны изоляции 9-20.
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3. Участники соревнований:
В соревнованиях могут принимать участие спортсмены, имеющие юношеские или
спортивные разряды по спортивному скалолазанию и новички.

  

Первенство проводится в возрастной группе:
- Старшие юноши,  старшие девушки - 1994 -1995 г.р.
- Младшие мальчики, младше девочки - 1996-1997 г.р.
- Подростки мальчики,  подростки девочки - 1998 г.р. и младше.

  

По результатам мандатной комиссии количество и состав возрастных групп может быть
пересмотрен.

  

4. Условия проведения  соревнований:
Соревнования проводятся в 2-х видах: соревнования на скорость и трудность.
Соревнования на скорость и трудность проводятся в два этапа: квалификация и финал.

  

Квалификация соревнований на скорость проходит по 2-м трассам. Для участия в
финале отбираются 4 (8, 16) участников для проведения парной гонки с выбыванием.

  

К финалу соревнований на трудность допускаются 80% участников, прошедших
квалификационный отбор. Контрольное время на трассе соревнований на трудность 5
мин. – квалификация, 7 мин. – финал.

  

5. Награждение участников:
Участники, занявшие призовые места в соревнованиях в своих возрастных категориях,
награждаются почётными грамотами медалями.

  

6. Организаторы соревнований и финансирование:
Непосредственное проведение возлагается на секцию спортивного скалолазания.
Финансирование соревнований осуществляет управление ФКиС администрации
Арсеньевского городского округа.
Финансирование участников осуществляют командирующие организации.
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7. Заявки на участие:
 1. Предварительные  заявки  с указанием  фамилий,  возраста и квалификации
спортсменов  подаются  не позднее 28 октября  2011 г. по E-Mail: Movladievna_555@mail
.ru .

  

Необходимость бронирования мест в гостинице указывать при подаче
предварительных заявок. 

  

2. Именные заявки, заверенные печатью командирующей организации (подписью
участника или представителя для самодеятельных секций и клубов, не имеющих печати
и участников, не входящих, в какую либо спортивную организацию) подаются в
мандатную комиссию на месте проведения соревнований.

  

Вместе с именной заявкой участники должны предоставить в мандатную комиссию:
- 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.

  

Настоящее положение является вызовом на соревнования

  - 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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