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Спортивная дисциплина: Боулдеринг

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Пропаганда здорового образа жизни среди населения Санкт-Петербурга.
- Развитие и популяризация скалолазания. 
- Повышение спортивной квалификации.
- Выявление сильнейших спортсменов.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ, МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Общее руководство в проведении соревнований осуществляет ООО «Вертикальный спорт»

при  содействии  Отдела  ФК,  спорта  и  молодёжной  политики  Администрации  Приморского
района Санкт-Петербурга.

Непосредственное  проведение  соревнований  осуществляет  Главная  судейская  коллегия
(далее  -   ГСК).

Место проведения – ул. Матроса Железняка, д.  57-А, скалодром “Неолит”.
Дата проведения – 10.12.2017г.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек 2002-2010 г.р. 
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,  не  имеющие  медицинских

противопоказаний для участия в соревнованиях по скалолазанию, подавшие предварительные
заявки.

Количество участников ограничено 60 в каждом сете. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по виду спорта скалолазание по спортивной дисциплине боулдеринг. 
Расписание стартов будет опубликовано после сбора заявок.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6 открытых трасс.  Время  на  трассу  4  мин.,  4  попытки.  Результат  спортсмена  на  трассе

определяется  по правилам трудности,  начиная со второй зацепы. Подсчет результатов  будет
осуществляться по таблице, представленной на соревнованиях, в баллах за каждую трассу.

Итогом будет  считаться  сумма баллов,  набранная спортсменом на  6-и трассах.  В случае
равного  результата  среди  призеров  —  проводится  суперфинал  на  1  трассе  по  правилам
трудности.



6. ЖЕРЕБЬЁВКА
Жеребьёвка  общая. Участники делятся на 6 групп (по количеству трасс), в каждой группе

проводится жеребьевка. 
Участники  стартуют  каждый  по  своей  трассе  (согласно  жеребьевке),  далее  участники

переходят на следующую трассу, пока не пройдут все 6 трасс. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители  и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и призами.  

Группы:          малыши 2008 – 2010 г.р. мальчики и девочки

                        подростки  2006 – 2007 г.р. мальчики и девочки, 

                        подростки  2004 – 2005 г.р. мальчики и девочки, 

младшие юноши и девушки 2002-2003 г.р.

8. ЗАЯВКИ

         Предварительные заявки с указанием фамилий, возраста и квалификации спортсменов
подаются не позднее 7 декабря 2017 года на сайте www.neolit.club 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ


