«УТВЕРЖДАЮ»
Президент
Федерации скалолазания
Пензенской области
____________Гречихин А.М.
РЕГЛАМЕНТ
проведения Первенства Пензенской области по скалолазанию

в дисциплине - «скорость» (0800021811Я)

16 декабря 2017 года
Соревнования проводятся в соответствии с документом «Положение об
официальных спортивных соревнованиях, включенных в единый комплексный
календарный
план
массовых
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий Пензенской области на 2017 год» (далее - Положение)
1. Проводящие организации:

- Министерство физической культуры и спорта Пензенской области;
- РОО «Федерация скалолазания Пензенской области»;
- Д(Ю)Ц «Спутник»;
- АНО «Альп-Тур»
2. Место проведения соревнований:

Соревнования проводятся 16 декабря 2017 г. на скалодроме ФОК «Олимп», г.
Пенза, ул. Кижеватова 13, территория школы № 32.
3. Мандатная комиссия проводится по адресу:

Начало работы мандатной комиссии 13 декабря 2017 г. с 16.00 до 17.20 в помещении МБОУ ДО ДЮЦ «Спутник» г. Пенза, ул. Попова, 38-Б, в актовом зале.
Совещание судейской коллегии (СК) с представителями состоится в 17.30, после
мандатной комиссии, в актовом зале.
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию оригинал заявки,
заверенный врачебно-физкультурным диспансером или иным медицинским учреждением и подписанный руководителем командирующей организацией (спортивным клубом) и тренером команды. К заявке прилагаются следующие документы:

- личные карточки (в соответствии с образцом);
- паспорт (или свидетельство о рождении);
- зачетная классификационная книжка (с отметкой о присвоении требуемого
спортивного разряда);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования;
- медицинский допуск к соревнованиям по скалолазанию, может быть
проставлен в именной заявке стандартного образца, в зачетной классификационной
книжке спортсмена, справкой от врача о допуске к соревнованиям по скалолазанию;
4. Предварительная программа соревнований:

15 декабря 16.00-17.20 мандатная комиссия
15 декабря 17.30-18.00 совещание СК с представителями
16 декабря 09.00-09.15 открытие соревнований
16 декабря 09.15 старты соревнований
5. Особые условия проведения соревнований:

Соревнования личные. Соревнования проводятся по российским Правилам, и
регламенту соревнований. Планируется электронный хронометраж, в момент старта
будет произведен запуск отсчета времени на трассах синхронно с подачей одинарного
звукового сигнала.
Лазание на скорость: Соревнования состоят из квалификационного и финального
раундов и проводятся на трассах классического формата. Финальный раунд может
включать в себя 1/4, 1/2 финала и финал.
Квалификация. Индивидуальное лазание по двум открытым трассам. Результат
участника - сумма времен прохождения трасс. В квалификации все участники проходят дистанцию в одинаковой последовательности: сначала первую трассу, затем - вторую. В случае успешного прохождения трассы № 1, участник продолжает лазание по
трассе № 2. Старт дается одновременно обоим участникам. Порядок стартов определяется жеребьевкой. Квота отбора в финальный раунд 8 участников. Порядок старта
групп определяет СК.
Финальный раунд. Порядок старта по стандартной схеме. Финальный раунд проводится в парах по системе с выбыванием, согласно суммарному времени, показанному участниками на обеих трассах.
Апелляция. Апелляция подается тренерами или представителями после оглашения предварительного результата в течении 20 мин. (после квалификации) и в течении

10 мин. (после полуфинала и финала). Подача апелляции сопровождается денежным
взносом в размере целевого взноса (ИЧВ).
6. К участию в соревнованиях допускаются:

Спортсмены Спортивных клубов России и Пензенской области, проводящих
занятия по программе «Скалолазание», «Скалолазание и спортивный туризм»,
«Спортивный туризм», в следующих возрастных группах:
- старшие юноши, девушки (16-17 лет) (2000-2001г.),
- младшие юноши, девушки (14-15 лет) (2002-2003),
- подростки юноши, девушки (12-13 лет) (2004-2005),
- подростки мальчики, девочки (10-11 лет) (2006-2007).
Допуск участников, не занимающихся в спортивных клубах, осуществляется в
индивидуальном порядке на мандатной комиссии, при наличии всех документов
(кроме заявки стандартного образца) в присутствии родителя или законного
представителя ребенка.
7. Размер целевого взноса (ИЧВ):

Размер целевого взноса (ИЧВ) участника соревнований - 200 руб.
ИЧВ может уплачиваться на расчетный счет Д(Ю)Ц Спутник,
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Детский (юношеский) центр «Спутник» г. Пензы
Краткое наименование учреждения: МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пенза
Юридический и почтовый адрес: 440046, г. Пенза, ул. Попова, 38Б.
Электронный адрес: penza-sputnik@yandex.ru
Директор: Лисицкий Александр Викторович (действует на основании Устава).
ИНН: 5837008999 КПП: 583701001 ОКВЭД: 80.10.3 ОКПО: 33193149
Расчётный счёт: № 40701810856553000001
Получатель: Отделение Пенза г. Пенза (Финансовое управление города Пензы (МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник» г. Пензы л/с: 209742D3993)
БИК: 045655001 ОГРН: 1025801439388 л/с: 209742D3993 КБК: 97400000000000000130
ОКТМО: 56701000

Или наличными во время прохождения мандатной комиссии.

Спортсмены региона, не являющиеся действительными членами РОО «ФСПО»,
оплачивают дополнительный взнос в размере 200 руб. представителю РОО
«Федерация скалолазания Пензенской области», до прохождения мандатной комиссии,
и предоставляют на мандатную комиссию подтверждение об оплате выданное
представителем РОО «ФСПО». Оплата будет приниматься на скалодроме «Альптур»
22.11, 29.11, 6.12, (по средам) с 19.00 до 21.30, а также 10.12 (воскресенье) с 11.00 до
14.00.
8. Предварительные заявки:

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подаются на электронный
адрес: http://alptur-club.ru/competition/?module=preg не позднее 12.00 13декабря 2017 г.

Не вошедшие в предварительную заявку дети не допускаются на соревнования.
9. Победители и призеры:
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами
Министерства физической культуры и спорта Пензенской области. Тренеры
спортсменов, занявших 1 место в личных видах программы спортивных соревнований,
награждаются дипломами РОО «ФСПО».
10. Условия финансирования

Расходы, связанные с организацией соревнования несут проводящие организации за счет собственных средств и целевого взноса (ИЧВ) участников соревнований.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
11. Контакты:

Телефон для справок 8-908-530-36-59 Лисицкая Евгения Петровна
Проезд до ФОК «Олимп», ул. Кижеватова 13, территория школы № 32, автобусами 8, 33, 89, 70, маршрутки 8, 33, 39,68, 85, остановка Окружная, маг. Перекресток.
Программа соревнований по группам будет объявлен после мандатной ко миссии, сбора всей информации об участниках соревнований.
Жеребьевка будет проведена после окончания работы мандатной комиссии.

Для нахождения в ФОКе 16 декабря участники должны иметь спортивную одежду и обувь, пригодные для лазания. Для закрепления номеров участников соревнований участники должны иметь безопасные булавки, либо другие приспособления, не
мешающие лазанию.
Сопровождающие и родители так же должны иметь вторую обувь.
Желательно наличие у участников страховочных систем и магнезии. Об отсутствии снаряжения у участников, тренера должны сообщить в мандатную комиссию при
подаче заявок на участие.
15 декабря 2017 г. скалодром для посещений будет закрыт.

ПОЛОЖЕНИЕ И ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

