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07-08 апреля 2012 г. пройдет Открытое Первенство городского округа ЗАТО г.Большой
Камень по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе. В соревнованиях
примут участие спортсмены следующих возрастных групп: подростки, младшие юноши,
старшие юноши и взрослые. Победителей определят в двух дисциплинах  - трудности и
боулдеринге в два этапа (квалификация и финал). Трассы - закрытые.

      

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства
городского округа ЗАТО Большой Камень
по спортивному скалолазанию на искусственном рельефе

  

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

  

Соревнования проводится 7 -8 апреля 2012 г. В МАУ «Спортивный комплекс» ГО ЗАТО
Большой Камень.

  

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отделом по
физической культуре и спорту администрацией ГО ЗАТО Большой Камень.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований Ожегов А.В.

  

 3. У ЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, принимающие условия данного
Положения, имеющие медицинский допуск.

  

Участие в соревнованиях не лимитируется спортивными разрядами и местом
проживания участников.

  

Участники соревнований при выходе на старт должны иметь следующее обязательное
снаряжение: страховочная система с блокировочной петлей соединяющей ножные
петли  и пояс  и  одобренная судейской коллегией
  скальные туфли

  

Соревнования проводится в трех возрастных группах:
подростки 1999 г.р. и младше
младшие юноши  1997-1998 г.р.
старшие юноши  1995-1996 г.р.
взрослые  1994 г.р. и старше

  

 4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

  

6 апреля  2012 г.
17.00-19.00  мандатная комиссия, жеребьевка.

  

7 апреля  2012 г.
10.00 - Открытие соревнований, соревнования на трудность.

  

8 апреля  2012 г.
10.00 – Соревнования в боулдеринге, награждение, закрытие.
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Соревнования проводятся в 2-х видах: лазание на трудность, боулдеринг.

  

Соревнования на трудность проводятся в 2 этапа (квалификация, финал).
Квалификация проводится на трёх закрытых 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.

  

Соревнования в боулдеринге проводятся в 2 этапа (квалификация и финальная часть).
Квалификация  проводится на четырёх закрытых трассах,  финал – на четырёх
закрытых трассах. К финалу соревнований в боулдеринге 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.

  

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

  

Победители соревнований в каждом виде определяются согласно Правилам
соревнований по спортивному скалолазанию.

  

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

  

Все расходы, связанные с проведением соревнований несёт отдел по физической
культуре и спорту администрации ЗАТО Большой Камень.
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Проезд, размещение, питание иногородних участников – за счёт командирующих
организаций.

  

7. НАГРАЖДЕНИЕ

  

Победители и призёры соревнований в каждом виде программы  награждаются
дипломами и призами, учрежденными организаторами соревнований и спонсорами.

  

 8. ЗАЯВКИ

  

1. Предварительные заявки с указанием количества участвующих спортсменов подаются
в оргкомитет (см. ниже) до  4 апреля 2012 г.

  

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 6 апреля 2012 г. на месте проведения соревнований.

  

Вместе с именной заявкой участники должны предоставить в мандатную комиссию:
-документ, удостоверяющий личность участника и подтверждающий его возраст;
-медицинскую справку;
-для разрядников – квалификационную книжку.

  

3. Бронирование гостиниц – до 4 апреля 2012 г.

  

Заявки на бронирование гостиниц направлять по эл.почте на адрес gjlkjlrf-619@mail.ru

        

Обращаем внимание руководителей и представителей   команд на необходимость своевременной подачи предварительных заявок. Их   отсутствие в срок затрудняет работу оргкомитета по подготовке документации к   соревнованиям и расчету регламента, препятствует подготовщикам   заблаговременно рассчитывать количество и уровень трасс.

 4 / 5

mailto:gjlkjlrf-619@mail.ru


Открытое Первенство ГО ЗАТО Большой Камень по скалолазанию

Автор: kroke
30.03.2012 20:02 - Обновлено 30.03.2012 20:39

  
      

контактные лица: Ожегов Антон Владимирович контактный телефон  89147280057

  

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

  

скачать ПОЛОЖЕНИЕ
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