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Место проведения:
г. Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край

  

Время проведения:
28-29 января 2012 года.

      

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

  

Соревнования по боулдерингу проводятся в три раунда (квалификация, полуфинал,
финал).

  

1. Квалификация проводится в два этапа, включает 8-10 трасс. По результатам 1 дня
(квалификации) участники в каждой возрастной категории будут разделены на 2
группы: группа А – те, кто прошел в полуфинал и сможет бороться за право выхода в
финал, и за призовые места; и группа Б – те, кто не прошел в полуфинал, но будет
допущен к лазанию на полуфинальных трассах. В группе Б будет проведен отдельный
зачёт результатов.

  

2. Полуфинал включает 4-5 трасс, старт принимают все участники, в каждой
возрастной категории сначала стартует группа Б, затем группа А.

  

3. Финал – 4-5 трасс. К финалу соревнований по боулдерингу допускается только
группа А. (8 спортсменов по лучшим результатам полуфинала, но не более 75 % от
общего числа участников и не менее 4 человек). Изменение количества финалистов
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регламентируется Правилами.

  

Порядок старта: в квалификации – по рейтингу, в полуфинале и финале - в обратном
порядке от занятых мест в предыдущем раунде. Определение результатов – по
Правилам.

  

28 января (боулдеринг – квалификация)

  

10.00 – явка, регистрация участников, общее построение
10.30 – 14.00 - старт соревнований боулдеринг – квалификация – 1 этап
15.00 – боулдеринг – квалификация – 2 этап
19.30 – окончание соревнований, выступление

  

29 января (боулдеринг-полуфинал, финал, соревнования на скорость)

  

9.00 – явка, регистрация участников, закрытие зоны изоляции
9.30 – 14.00 боулдеринг – полуфинал
15.00 – боулдеринг – финал
17. 30 – джампинг, показ фильмов на большом экране.
19.00 – общее построение, награждение, закрытие соревнований.

  

Время указано ориентировочно, регламент будет уточнен после подачи заявок.

  

ВНИМАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМАНД!!!

  

1. Сроки заезда. Соревнования начинаются 28 января в 10.00, можно выехать из
Хабаровска 27 января вечером и 28 января в 7.00 быть в Комсомольске. Удобный и
недорогой поезд из Владивостока приходит вечером, в 18.45, поэтому приморцам нужно
будет выезжать 26 января в обед, чтобы быть в Комсомольске вечером 27 января.
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2. Стоимость проживания в общежитии гостиничного типа – 290 р. сутки. Есть
возможность поселить часть приезжих в гостях у спортсменов – комсомольчан.
Подавайте заявки, будем договариваться лично. Можно поселиться в школе на
полу(нужны коврики и спальные мешки)

  

3. Питание. На месте соревнований будет организовано питание в школьной столовой.
Комплексный обед (первое, второе, хлеб, салат, компот) будет стоить 70 р. Нужны
предварительные заявки на питание. Кроме этого прямо в спортзале можно будет
купить кофе, чай, шоколадки. В гостинице есть чайники и электроплиты.

  

4. Культурная программа. Во время всех соревнований можно будет играть в баскетбол /
волейбол / футбол / настольный теннис / и т.д. в соседнем спортзале. Будет организован
показ скалолазных фильмов, в том числе авторских (можно привезти свои «шедевры»),
различные конкурсы и сюрпризы, выступление танцевальной шоу-группы. И джампинг –
это тоже интересно!

  

По всем вопросам звоните мне в любое время – 8-924-227-69-88 – Гуненкова Анна
Юрьевна.

  

Предварительные заявки подавать не позднее 23 января на адрес ana888z@mail.ru.

  

Ждем Вас!

  

C уважением, Анна.
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