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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

  

Владивостокский   морской техникум,
скалодром 3-й этаж

  

Внимание! Возможны изменения программы, следите за информацией.

      

23 ноября 2012 г.
Владивостокский   морской техникум, скалодром 3-й этаж

        17.00-19.00     Мандатная   комиссия ВМТ 3-й этаж, скалодром 
  
    19.00-20.00     Заседание   судейской коллегии и представителей ВМТ 3-й этаж, скалодром  
      

  

24 ноября 2012 г.
Владивостокский   морской техникум, скалодром 3-й этаж

  

Лазание на трудность. Квалификация

        09.00     Открытие зоны разминки (мужчины и женщины)  
    09.30     Торжественное   открытие соревнований  
    10.00     Демонстрация   трасс (мужчины группа №1 и подростки   мальчики)  
    10.15     Старт. Квалификация (мужчины группа   №1 и подростки мальчики)  
    11.00    Демонстрация   трасс (мужчины группа №2, младшие   юноши и· младшие девочки)  
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    11.15     Старт. Квалификация (мужчины группа   №2)  
    12.15     Старт. Квалификация· (младшие юноши)  
    11.45     Демонстрация трасс (подростки девочки)  
    13.15     Старт. Квалификация (младшие девушки)  
    12.00    Старт. Квалификация (подростки девочки)  
      

  

24 ноября 2012 г.
Владивостокский   морской техникум, скалодром 3-й этаж

  

Лазание на трудность. Финал

        15.00    Открытие зоны изоляции у всех групп (финал)  
    15.20     Закрытие зоны изоляции у всех групп  
    15.30     Представление   трасс (мужчины группа №1, подростки   мальчики)  
    15.45     Старт финала (мужчины группа №1, подростки мальчики)  
    16.00     Открытие· зоны изоляции (мужчины группа №2, младшие   юноши и· младшие девочки). Финал  
    16.30     Закрытие· зоны изоляции (мужчины группа №2, младшие   юноши и· младшие девочки)  
    17.00     Представление   трасс (мужчины группа №2, младшие юноши и·   младшие девочки)  
    17.15     Старт. Финал (мужчины группа №2,   младшие юноши и· младшие девочки)  
      

  

25 ноября 2012 г.
Владивостокский   морской техникум, скалодром 3-й этаж

  

Лазание на скорость. Квалификация, финал

        08.30     Открытие зоны разминки  
    09.30     Старт у всех групп. По двум трассам   параллельно  
    17.00     Награждение по окончанию соревнований. Закрытие   соревнований  
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