ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фестиваля скалолазания
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения
открытого фестиваля скалолазания ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» (далее – Университет).
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация и развитие скалолазания в Красноярском крае.
Привлечение студенческой молодежи к занятиям скалолазанием.
Пропаганда здорового образа жизни.
Повышение спортивного мастерства
Профилактика асоциальных явлений.

3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Спортивный клуб Университета совместно со Спортивным
клубом скалолазов и альпинистов «Буревестник».
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Журавлева
Юлия Леонидовна.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Соревнования проводятся в сентябре 2016 г. в спортивном
комплексе с плавательным бассейном по адресу: ул. Ак. Киренского,15.
5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе
15 лет, имеющие допуск врача.
5.2. Участникам
необходимо
иметь
личное
снаряжение
(страховочные системы и устройства, динамическую веревку). Страховку
друг друга осуществляют участники соревнований. Лицо, взявшее на себя
ответственность страховать партнера, несет полную ответственность за свои
действия и безопасность партнера. При наличии обоснованных сомнений в
навыках страхования у страхующего судья в секторе имеет право отстранить
его от страховки.
5.3. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин и являются
личными. Соревнования проводятся в фестивальной форме (Приложение 1).
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Жеребьевка по группам.
– 10.00-12.00 – старт первой группы участников;
– 12.30-14.30 – старт второй группы участников;
– 15.00-17.00 – старт третьей группы участников;
– 17.00-17.30 – подведение итогов;

– 17.45 – награждение.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Места участников соревнований определяются по сумме баллов,
набранных за прохождение трасс.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Победители и призеры награждаются грамотами и призами
спортивного клуба альпинистов и скалолазов «Буревестник».
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
9.1. Предварительные заявки с указанием Ф.И.О. участника, года
рождения и спортивной квалификации подаются за 1 день до начала
соревнований не позднее 19.00.
9.2. После окончания регистрации заявки на участие в соревнованиях
не принимаются.
9.3. Заявки принимаются по электронной почте: byrik.62@mail.ru
По всем вопросам обращаться к Журавлевой Юлии Леонидовне по т.
+79835070638

Приложение 1
 Соревнования проводятся в фестивальной форме.
 Участники делятся на 3 группы (количество участников в группе не
более 15).
 Время лазательной сессии каждой группы – 2 часа.
 Участникам будут предоставлены 20-25 трасс с верхней и нижней
страховкой.
 Категория сложности трасс от 5а до 8а+/8b.
 Участники стартуют в секторах в порядке живой очереди (очередь
определяется судьей).
 Судьи в секторах отмечают прохождение трасс.
 Учитывается прохождение трассы Оnsight (с первого раза) и Red Point
(прохождение с наработкой трассы).
 За прохождение одной и той же трассы Оnsight и Red Point начисляется
разное количество баллов.
 Контрольное время на прохождение (наработку) трассы – 5 минут.
 Участники страхуют друг друга (рекомендуется участвовать в парах
для облегчения поиска партнеров для страховки).
 Баллы, набранные за прохождение трасс, суммируются согласно
таблице.

