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ПОЛОЖЕНИЕ

О соревнованиях по скалолазанию
«Детский Кубок Неолита»

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».

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную  судейскую
коллегию, утверждённую отделением скалолазания скалодрома “Неолит”. 

Место проведения – ул. Матроса Железняка, д.  57-А, скалодром “Неолит”.
Дата проведения – 24-25.04.2021 г.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек 2006-2014 г.р. 
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены,  не  имеющие  медицинских

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

Организаторы соревнований настоятельно рекомендуют участникам иметь медицинскую
страховку от несчастных случаев.

Количество участников ограничено - 60 человек в каждом сете.



4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования  проводятся  по виду спорта  «скалолазание»  по  спортивной дисциплине
«боулдеринг». Соревнования проводятся в два тура — квалификация и финал. 
В группе 2012-2014 финал не проводится.

Расписание  соревнований будет опубликовано после сбора заявок.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Квалификация - 8 открытых трасс. Время на каждую попытку — 3 минуты,  каждому
участнику будет предоставлено 5 попыток на каждую трассу. Попытки реализуются в порядке
живой очереди на любой трассе. Время сета для каждой группы будет объявлено после сбора
заявок.  После  окончания  сета  спортсмены  на  трассе  могут  закончить  попытку.  В  финал
проходит по 8 спортсменов в каждой группе. Количество финалистов может быть уменьшено
по решению главного судьи.
Финал — 4 закрытых трассы, время ротации — 5 минут. Результат определяется по российским
правилам вида спорта «скалолазание». 

6. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители  и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и призами.
Награждение проводится после каждого сета.

Группы:   
2012 – 2014 г.р. мальчики и девочки;
2010 – 2011 г.р. мальчики и девочки;
2008 – 2009 г.р. мальчики и девочки;
2006 – 2007 г.р. мальчики и девочки.

7. ЗАЯВКИ

Предварительные  заявки  с  указанием  фамилии,  имени,  возраста  и  квалификации
спортсменов  подаются  не  позднее  20  апреля  2021  года  через  заявочную  форму  на  сайте
www.neolit.club 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ


