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23-25 ноября 2012 года на скалодроме ВМТ (ул.Каплунова, 7)   пройдут соревнования по
скалолазанию на искусственном рельефе - Кубок города Владивостока на призы
администрации. Сильнейшие спортсмены будут определяться в двух видах: "трудность"
и "скорость".

  

В связи с подготовкой трасс к соревнованиям с 22 ноября скалодром работать не будет.

      

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка г.Владивостока по скалолазанию
на искусственном рельефе на призы главы администрации г.Владивостока

  

1. Цели и задачи

  

Соревнования проводятся в целях
- развития скалолазания;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
г.Владивостока;
- выполнения спортивных разрядов и популяризация здорового образа жизни.

  

2. Руководство проведением

  

Общее руководство проведением соревнований осуществляет администрацией
г.Владивостока (управление информационно-методической работы в сфере
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нравственного и физического развития населения).

  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на      
___________________________ и главную судейскую коллегию представленную
федерацией альпинизма и скалолазания г.Владивостока

  

3. Время и место проведения

  

Соревнования проводятся в двух видах: «трудность» и «скорость» по адресу:
г.Владивостоке ул. Каплунова 7, в спортивном зале ВМТ на скалодроме с 23 - 25 ноября
2012 года. День приезда иногородних участников 23 ноября 2012 года.

  

23 ноября
18.00 час. Заседание мандатной комиссии.
20.00 час.  Заседание ГСК.

  

24 ноября   09.30 час.  Открытие соревнований.
14.00 час.  Соревнования по виду «трудность», квалификация, финал/ 

  

25 ноября
09.30 час.  Соревнования по виду «скорость», квалификация, финал.
17.00 час.  Закрытие соревнований.

  

4. Участники

  

В  соревнованиях принимают участие  спортсмены сборных команд ВУЗов, КФК,
спортклубов и учреждений дополнительного образования г.Владивостока.
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К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки, предоставившие заявки на
участие, страховой полис, прошедшие  медицинскую комиссию и уплатившие стартовый
взнос в размере 300 руб.

  

Мужчины, женщины (18 и старше)
Старшие юноши, старшие девушки (16-17 лет)
Младшие мальчики, младшие девочки (14 – 15 лет)
Подростки мальчики, подростки девочки (13 и младше)

  

5. Система проведения

  

Соревнования командные и проводятся согласно Правилам проведения соревнований,
утвержденным федерацией  скалолазания России в 2008г.

  

6. Награждение

  

Участники, занявшие 1,2,3 места, в каждой возрастной группе, во всех видах
соревнованиях, среди старших юношей и старших девушек, младших мальчиков и
младших девочек раздельно, награждаются памятными призами (медали) и грамотами
соответствующих степеней.

  

Команды, занявшие  1,2,3 места в каждой возрастной группе, во всех видах
соревнованиях, среди старших юношей и старших девушек, младших мальчиков и
младших девочек раздельно, награждаются памятными призами( кубками)  и дипломами
соответствующих степеней.

  

7. Расходы

  

Расходы, связанные с проведением соревнований,  несет администрация
г.Владивостока.
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Расходы по участию в соревнованиях  (проезд, питание, проживание, суточные) за счет
командирующих организаций.

  

8. Заявки

  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по тел: 8 (423) 290-44-03
или по эл. почте: Oreshkova_t@mail.ru , до 16 ноября 2012 года.

  

23 ноября на мандатную комиссию подаются:
-  заявка на участие в соревнованиях
- разрядная книжка спортсмена
- медицинские справки
- страховка. 

  

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

  

Спортивное мероприятие проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению  мероприятия,
утверждаемых в установленном порядке.

  

Ответственный исполнитель  главный судья соревнований.

  

10. Разное

  

Положение составлено в соответствии с заявкой федерации альпинизма и
скалолазания г. Владивостока № 34 от 03.02.2010 г.
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скачать ПОЛОЖЕНИЕ
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