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    23-24 марта состоятся соревнования по скалолазанию в городе Большой Камень.   
        
              

ПОЛОЖЕНИЕ

  

о проведении открытого Чемпионата и Первенства городского округа Большой Камень
по

  

спортивному скалолазанию

    
    1. Цели и задачи:  

  

-        развитие и популяризация скалолазания;

  

-        повышение уровня спортивного мастерства;

  

-        выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной команды;

  

-        выполнение спортивных разрядов и популяризация здорового образа жизни.

    
    1. Место и сроки проведения:  

  

Соревнования проводятся 23 – 24 марта 2019 года на скалодроме МАУ "Спортивный
комплекс" по адресу г. Большой Камень ул. Карла Маркса 45.

    
    1. Организаторы соревнований:  
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Общее руководство и проведение соревнований осуществляют отдел по физической
культуре и спорту администрации городского округа Большой Камень и администрация
МАУ "Спортивный комплекс".

  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на орг. комитет и главную
судейскую коллегию, представленную Приморской федерацией альпинизма и
скалолазания (ПФАиС).

    
    1. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:  

  

К участию в соревнованиях допускаются лица следующих возрастных категорий:

  

-        мужчины и женщины 2001 г.р. и старше;

  

-        старшие юноши и девушки 2002 – 2003 г.р.;

  

-        младшие юноши и девушки 2004 – 2005 г.р;

  

-        подростки 2006 – 2009

  

предоставившие в мандатную комиссию заявку на участие, допуск врача, страховой
полис от несчастного случая, разрядные книжки, стартовый взнос 300 руб.

    
    1. Программа соревнований:  

  

22.03.2019 г.             1700 – заседание мандатной комиссии;
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2000 – заседание ГСК, жеребьёвка.

  

23.03.2019 г.             900 – открытие соревнований;

  

930 – старт соревнования по виду "ТРУДНОСТЬ" квалификация,

  

1600 – старт соревнования по виду "ТРУДНОСТЬ" финал,

  

2000 – заседание ГСК.

  

24.03.2019 г.             830 – старт соревнования по виду "СКОРОСТЬ" квалификация и        
                                                                      финал

  

1530 – подведение итогов, награждение и закрытие соревнований.

    
    1. Условия проведения:  

  

Соревнования проводятся в 2х видах: "ТРУДНОСТЬ" и "СКОРОСТЬ"

  

-        "ТРУДНОСТЬ" проводится в 2 раунда: квалификация и финал. В квалификации
трасса открытая, в финале закрытая.

  

-        "СКОРОСТЬ" (трассы открытые) квалификация по 2м трассам, финал - парная
гонка.
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Жеребьёвка общая. Жеребьёвка в финале обратная занятым местам в квалификации.
На трассах вводится контрольное время.

    
    1. Подведение итогов  

  

В виде "ТРУДНОСТЬ" определение мест производится по длине пройденной трассы.

  

В виде"СКОРОСТЬ" определение мест производится по сумме времени прохождения
трасс.

  

Победители соревнований в номинации "ДВОЕБОРЬЕ" определяются по сумме мест в
трудности и скорости. При одинаковых результатах преимущество имеет участник,
показавший наилучший результат в виде "ТРУДНОСТЬ"

    
    1. Награждение победителей и призеров  

  

Участники, занявшие 1,2,3 место в каждой возрастной группе в номинации
"ДВОЕБОРЬЕ", награждаются ценными призами (медалями) и грамотами
соответствующих степеней.

    
    1. Условия финансирования  

  

Расходы, связанные с проведением соревнований, несет администрация городского
округа Большой Камень в соответствии со сметой, утвержденной начальником отдела
по физической культуре и спорту администрации г. Большой Камень.

  

Расходы по участию в соревнованиях (суточные, проезд, питание, проживание и т.д.) –
за счет командирующих организаций либо самих участников.
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Предварительные заявки на участие в соревнованиях и заявки на бронирование мест в
гостинице присылать не позднее 17.03.2019 г на электронный адрес makarona67@mail.r
u.

  

Заявки установленного образца подаются в мандатную комиссию.

  

Тел. для справок 8 914 790 63 04 (Александр Макаренко).

   Скачать Положение можно здесь.
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