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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  спорта   «скалолазание»,
утвержденными приказом Минспорта России от 12 апреля 2018 года № 342.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Развитие и популяризация скалолазания. 

 Повышение уровня спортивного мастерства

 Выявление сильнейших спортсменов.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать противоправное влияние

на  результаты  соревнований,  участвовать  в  азартных  играх  в  букмекерских  конторах  и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Место проведения – г. Санкт-Петербург, скалодром  “Неолит” (ул. Матроса Железняка 57-А)
Организаторы и проводящие организации: 
- ООО «Вертикальный спорт»
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская коллегия (далее  -
ГСК).

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  согласно  требованиям
Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.

Все участники должны иметь договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Обеспечение  медицинской  помощью  участников  соревнований  возлагается  на  ООО

«Вертикальный спорт».
Каждый  участник  должен  иметь  действующий  медицинский  допуск  спортивного

диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо разовую
медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Соревнования  проводятся  среди  мальчиков и  девочек,  юношей и  девушек  любого уровня
подготовки 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010 г.р. и младше.



     К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (в том числе иногородние),  подавшие
предварительные заявки.
   Количество  участников  в  квалификации  ограничено  50  местами  в  каждом  сете. При
необходимости количество сетов может быть изменено.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся 7-8 декабря 2019 года в дисциплине БОУЛДЕРИНГ. 
7 декабря (суббота) 

1 сет — 17:00-20:00 — группы мальчиков и девочек 2010 г.р. и младше
8 декабря (воскресенье)

2 сет — 10:00-13:00 — группы мальчиков и девочек 2008-2009 г.р.
3 сет — 14:00-17:00 — группы мальчиков и девочек 2006-2007 г.р., 
4 сет — 18:00-20:00 — группы юношей и девушек 2004-2005 г.р.

По окончании каждого сета проводится награждение группы.
Расписание групп будет уточнено после сбора заявок.

7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования  проводятся  по  адресу:  Санкт-Петербург,  ул.  Матроса  Железняка  д.57-А,
скалодром «Неолит»

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Участникам будет предложено 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.

9. ЖЕРЕБЬЁВКА

Жеребьёвка  общая для мальчиков и девочек. Участники делятся на 6 групп (по количеству
трасс), в каждой группе проводится жеребьевка. 

Участники  стартуют  каждый  по  своей  трассе  (согласно  жеребьевке),  далее  участники
последовательно переходят на следующую по номеру трассу, пока не пройдут все 6 трасс. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители  и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и призами. 
Группы:         Малыши 2010 г.р. и младше. Мальчики и девочки
                        Подростки  2008 – 2009 г.р. Мальчики и девочки, 
                        Подростки  2006 – 2007 г.р. Мальчики и девочки, 

Юноши и девушки 2004-2005 г.р. 

11. ЗАЯВКИ

Предварительные  заявки  с  указанием  фамилий,  возраста  и  квалификации  спортсменов
подаются не позднее 5 декабря 2019 года на сайте www.neolit.club 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ


