
   

 УТВЕРЖДАЮ 

 Президент региональной общественной 

организации  «Федерация  

скалолазания Красноярского края» 

  

 _____________________ Кичкайло А.В. 

«_____» ____________________2022 г. 

                                                                                      

 

        

РЕГЛАМЕНТ 

проведения первенства Красноярского края по скалолазанию 

в дисциплинах «лазание на скорость», «лазание на трудность»       

г. Красноярск, 29.09.2022 - 03.10.2022г. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с «Положением о краевых 

соревнованиях по скалолазанию на 2022 год» (далее – Положение). 

 

1. Проводящие организации: 

 Министерство спорта Красноярского края; 

 Центр спортивной подготовки; 

 Региональная общественная организация «Федерация скалолазания 

Красноярского края»; 

 МБУ «СШОР им. В.Г. Путинцева». 

 

2. Место проведения соревнований: 

 

г.Красноярск, МСК «Радуга» адрес: ул.Елены Стасовой, 69 л. 

 

3. Комиссия по допуску и совещание с представителями команд проводятся  он-

лайн. Для этого все необходимые документы, в том числе скан заявки, 

необходимо прислать на электронную почту krascompetition@yandex.ru в 

отсканированном виде не позднее 27 сентября 2022 в формате PDF, на каждого 

участника отдельный файл, название файла – Фамилия ИО участника.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

 паспорт гражданина РФ, для спортсменов моложе 14 лет - свидетельство о 

рождении; 

 классификационная книжка спортсмена (с медицинским допуском и 

отметкой о присвоении требуемого спортивного разряда); 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

 справку с медицинским допуском к соревнованиям по скалолазанию, 

заверенную медицинским учреждением, если спортсмен заявлен лично (не 

включен в общую заявку). 
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Представители команд предоставляют в секретариат в первый день 

проведения соревнований оригинал заявки по форме (Приложение 1), 

заверенный врачебно-физкультурным диспансером (или иным медицинским 

учреждением) и печатью врача. 

 

4. Предварительная программа соревнований: 

 

29 сентября 

 заезд участников соревнований 

 совещание главной судейской коллегии с представителями команд  

19:00 в режиме видеоконференции. Ссылка будет отправлена всем 

представителям команд 29.09.2022 

30 сентября  

 квалификация, финал в дисциплине «лазание на скорость» 

 лазание в дисциплине трудность мальчики, девочки (8-9 лет) (2013-2014 

г.р.) 

 награждение победителей и призеров в дисциплине «лазание на скорость» 

1 октября 

 квалификация в дисциплине «лазание на трудность» 

2 октября 

 финал в дисциплине «лазание на трудность» 

 награждение победителей и призеров в дисциплине «лазание на 

трудность» 

3 октября 

 день отъезда 

 

5. Особые условия проведения соревнований: соревнования проводятся по 

российским правилам вида спорта «скалолазание». 

 

В дисциплине «лазание на скорость»: соревнования проводятся на «эталонных» 

трассах (15 метров)  с автоматической страховкой без предварительного 

опробования. Для групп юноши, девушки (10-13 лет) – соревнования проводятся 

на «эталонных»  трассах (15 метров) с дополнительными зацепами (контрольное 

время 1 минута). В квалификации у всех групп фальстарт приравнивается к 

срыву. Для групп юниоры, юниорки (18-19 лет), юноши и девушки (16-17 лет) 

финал не проводится, выбирается лучший результат из двух попыток. 

 

В дисциплине «лазание на трудность»: соревнования проводятся в два раунда -  

квалификация и финал, в группах мальчики, девочки (8-9 лет), юниоры, юниорки 

(18-19 лет), юноши и девушки (16-17 лет) - соревнования проводятся в один 

раунд. В квалификации две открытые трассы с нижней страховкой. Для групп 

мальчики, девочки (8-9 лет) и юноши, девушки (10-13 лет) - в квалификации 

трассы с верхней страховкой. В финале для всех групп одна закрытая трасса с 

нижней страховкой. Квота для финала - 10 спортсменов. 



   

 

6. Требования к участникам соревнований в соответствии с Положением.       

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по возрастным группам: 

- юниоры, юниорки (18-19 лет) - (2003-2004 г.р.) 

- юноши, девушки (16-17 лет) - (2005-2006 г.р.) 

- юноши, девушки (14-15 лет) (2007-2008 г.р.) 

- юноши, девушки (10-13 лет) (2009-2012 г.р.) 

- мальчики, девочки (8-9 лет) (2013-2014 г.р.) (только трудность) 

 

7. Размер индивидуального членского взноса (ИЧВ) участника соревнований  

составляет 500 руб. при участии в дисциплине «лазание на трудность», 200 руб. 

при участии в дисциплине «лазание на скорость». 

Сдать ИЧВ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ТРЕНЕР) ЗА ВСЕХ СВОИХ СПОРТСМЕНОВ  СРАЗУ в 

первый соревновательный день до старта в секретариат ровной суммой (без 

сдачи) для минимизации оборота наличных денег в целях соблюдения 

санитарных требований. 

8. Предварительные заявки подаются не позднее 23 сентября 2022 года в 

электронном виде по установленной форме (Приложение) на адрес                  

krascompetition@yandex.ru. Заявки могут быть скорректированы (отказ от 

участия заявленных спортсменов) до 27 сентября 2022 года.  

Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок, должны 

уплатить ИЧВ полностью за каждого отсутствующего спортсмена, за 

исключением документально подтвержденной уважительной причины 

отсутствия спортсмена. 

Список заявленных спортсменов публикуется на сайте www.kras-climb.ru. 

9. Награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах 

награждаются медалями, грамотами. Тренеры победителей награждаются 

грамотами. Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации 

могут учреждать дополнительные призы. 

10. Дополнительные условия и меры по предотвращению распространения 

COVID-19 

 при нахождении на спортивном объекте все участники обязаны носить 

сменную обувь 

 при нахождении в спортивном комплексе рекомендуется соблюдать 

социальную дистанцию в 1.5 метра и носить маску, следить за специальной 

разметкой;  

11. Контакты:  

 Ронжина Галина Александровна, тел: +79135771420; 

 координатор соревнований: Кичкайло Алексей Викторович,  

тел: +7 9676030065 
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Приложение № 1 

 
 

                                                                                                  ЗАЯВКА 

 

                                    НА УЧАСТИЕ В  ______________________________ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ 

                                                                   (НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ) 

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Разряд 

УЧАСТИЕ В ВИДАХ ВИЗА 

ВРАЧА И 

ПЕЧАТЬ ТР СК Б 

1 
 

 
      

2 
 

 
      

3       
 

 

4 
 

 
      

 
 

 
      

 

Всего допущено к соревнованиям ______________ (прописью) человек. 

 

Врач (подпись)      Фамилия И.О.                                «___» _________ 2022    г. 

М.П. 

 

 

 

Руководитель организации                          ___________________ (Ф.И.О.) 

                                              М.П.                               (подпись)     

 

Старший тренер                                            ___________________           (Ф.И.О.) 

          (подпись)     

Представитель команды                                __________________           (Ф.И.О.) 

          (подпись)     


