
 

ПРОГРАММА                                                                                                                                                         

Чемпионат и первенство Красноярского края по скалолазанию 2022 

(трудность, скорость) 

МСК «Радуга» ул. Елены Стасовой, д.69л 

29 сентября 

On-line комиссия по допуску спортсменов 

Документы отправляются на почту krascompetition@yandex.ru согласно регламента 

30 сентября 

Лазание на скорость (эталон) 
Юноши и девушки 2009-2012 г.р. (10-13 лет) 

13:00 открытие зоны разминки  

14:00 старт квалификации юноши (затем девушки) 

15:30 Открытие соревнований 

15:45(ориентировочно) Награждение победителей и призёров по окончании финалов 

 

Юноши и девушки 2007-2008 г.р. (14-15 лет) 

15:30 открытие зоны разминки  

16:30 старт квалификации юноши (затем девушки) 

17:45(ориентировочно) Награждение победителей и призёров по окончании финалов 

 

Юноши и девушки 2005-2006 г.р. Юниоры и юниорки  2003-2004 г.р. Мужчины и 

женщины 

17:30 открытие зоны разминки  

18:30 старт квалификации 

19:45(ориентировочно) Награждение победителей и призёров по окончании финалов 

 

1 октября 

Лазание на трудность. Квалификация  

 
Юноши 2009-2012 г.р., юноши и девушки 2007-2008 г.р. 

08:30 открытие зоны разминки 

09:00 демонстрация трасс  

09:30 старт квалификации (юноши 2009-2012 г.р., одновременно трасса 1, 

трасса 2); юноши и девушки 2007-2008 г.р. (трасса 1, затем трасса 2) 

Девушки 2009-2012 г.р. Юноши и девушки 2005-2006 г.р., юниоры и юниорки 2003-

2004г.р., мужчины и женщины 

14:00 открытие зоны разминки 

14:30 демонстрация трасс 

15:00 старт квалификации (девушки 2009-2012 г.р., одновременно трасса 

1, трасса 2); Юноши и девушки 2005-2006 г.р., юниоры и юниорки 

2003-2004г.р., мужчины и женщины (трасса 1, затем трасса 2) 

 

 

 

mailto:krascompetition@yandex.ru


2 октября 

Лазание на трудность. Финал 

 
Мальчики и девочки 2013-2014 г.р. (8-9 лет) 

09:45 открытие зоны разминки  

10:15 демонстрация трасс 

10:30 старт соревнований 

12:30(ориентировочно) Награждение победителей и призёров по окончании финалов 

 

 
Девушки  и Юноши 2009-2012 г.р. (10-13 лет) и девушки и юноши 2007-2008 г.р. (14-15 

лет) 

11:30-12:30 вход в зону изоляции  

12:45 предъявление трасс у всех 

13:00 Старт девушки 

14:00 Старт юноши (по окончанию финалов у девушек) 

15:15(ориентировочно) Награждение победителей и призёров по окончании финалов 

Мужчины и женщины 

15:30-16:30 вход в зону изоляции 

16:45 предъявление трасс 

17:00 старт 

18:15(ориентировочно) Награждение победителей и призёров по окончании финалов 

 
 

                                   Возможны изменения в программе соревнований! 


