ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата по скалолазанию
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения
студенческого чемпионата ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» (далее Университет) по скалолазанию.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Пропаганда ценностей здорового образа жизни, физической
культуры и спорта.
2.2. Профилактика преступности, наркомании и алкоголизма.
2.3. Развитие и популяризация скалолазания среди студентов,
преподавателей, повышение спортивного мастерства.
2.4. Комплектование
сборной
команды
Университета
по
скалолазанию.
3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется Спортивным клубом Университета.
3.2. Непосредственное руководство проведением соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию.
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Соревнования состоятся в декабре 2017 года, апреле 2018 года в
спорткомплексе с плавательным бассейном по адресу: ул. Ак. Киренского,15.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1.
К участию в чемпионате допускаются студенты, магистранты и
аспиранты, преподаватели и сотрудники Сибирского федерального
университета, а также спортсмены г. Красноярска и Красноярского края,
имеющие допуск врача.
5.2. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин.
6. ПРОГРАММА
6.1.
Соревнования проводятся в личном первенстве в четырех
дисциплинах – лазание на трудность, лазание на скорость, индивидуальное
лазание на скорость и боулдеринг.
– Скорость. Парная гонка (декабрь 2017 г.).
– Трудность. Индивидуальное лазание (декабрь 2017 г.).
– Скорость. Индивидуальное лазание (апрель 2018 г.).
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
7.1. Скорость. Парная гонка (классический формат) Проводится на
двух неидентичных трассах в два раунда - квалификация и финальный
раунд. Страховка верхняя. Жеребьевка общая.
7.2. Трудность.
Соревнования в индивидуальном лазании на
трудность проводятся в два этапа: квалификация и финальный раунд.

Квалификация проводится на двух открытых трассах. Финальный раунд на
закрытых трассах. Страховка нижняя. Жеребьевка в квалификации общая, в
финальном раунде согласно правилам проведения вида.
7.3. Скорость. Индивидуальное лазание. Соревнования на скорость в
индивидуальном лазании проводятся по схеме аналогичной соревнованиям
на трудность (квалификация, полуфинал и финал): по разным трассам, с теми
же квотами допуска. Страховка верхняя.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Победители в различных дисциплинах определяются согласно
действующим правилам.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
9.1.
Победители соревнований (мужчины, женщины) в отдельных
видах программы награждаются медалями, грамотами Спортивного клуба
10. ЗАЯВКИ И ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
10.1. Заявки с указанием фамилии, разряда участника и видов
программы, в которых предполагает участвовать спортсмен, подаются в
Спортивный клуб Университета (ул. Киренского, 26) на эл.адреса:
birisha@rambler.ru и byrik.62@mail.ru
10.2. Главный судья соревнований отвечает за подготовку места
проведения соревнований и после окончания соревнований в двухдневный
срок обязан представить надлежащую отчетную документацию:
1. отчет о проведении соревнований (в письменном виде);
2. протоколы соревнований и всю техническую документацию;
3. информацию о победителях и призёрах.

