
П О Л О Ж Е Н И Е  
об открытом первенстве ГБУ РО «СШОР № 8», областных юношеских 

соревнованиях по скалолазанию на искусственном рельефе, посвященных
памяти Н.И.Довженко

1 .Основные цели и задачи
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с утвержденным 

календарным планом ГБУ РО «СШОР №8» (далее -  СШОР № 8).
1.2. Соревнования проводятся с целью:
-популяризации и развития скалолазания среди молодежи г.Ростова на Дону и 

Ростовской области;
-пропаганды здорового образа жизни и физического развития;
-улучшения уровня спортивной подготовки и выявления перспективных 

спортсменов;
-выполнения спортивных разрядов.

2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в г. Ростове-на-Дону в три этапа. Начало 

соревнований в 10.00 часов.
1-й этап 29 января 2017 года - (скорость) специализированный клуб 

«Олимп» ул. 1-й Конной Армии 4Е
2-й этап 05 марта 2017 года - (трудность) специализированный клуб 

«Олимп» ул. 1 -й Конной Армии 4Е
3-й этап 23 апреля 2017 года - (боулдеринг) спортивный зал клуба 

«Планета» ул. 1-й Конной Армии 4
3.Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
администрацией, тренерским советом отделения скалолазания СШОР № 8 и 
Федерацией альпинизма и скалолазания РО. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 
тренерским советом отделения скалолазания и приказом СШОР № 8.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены СШОР №8, учащиеся 

общеобразовательных школ и физкультурно-спортивных организаций Ростовской 
области, прошедшие медицинский осмотр, имеющие допуск врача. Соревнования 
проводятся по 4-м возрастным группам:

1998- 1999 г.р. - юниоры и юниорки;
2000- 2001 г.р. - старшие юноши и девушки;
2002- 2003 г.р. - младшие юноши и девушки;



2004- 2007 г.р. - подростки юноши и девушки:
а) 12-13 лет,
б)10-11 лет.
4.2. По решению главной судейской коллегии группы могут быть 

объеденены в зависимости от состава участников. Заявки принимаются на месте 
проведения соревнований или по адресу электронной почты sport-pl@mail.ru.

5.Программа соревнований
9.00- 9.30 - мандатная комиссия, жеребьевка у подростков (юноши и девушки)
9.45 - открытие соревнований
10.00 -  старт у подростков (юноши и девушки)
11.00 -  мандатная комиссия, жеребьевка у младших и старших юношей и 

девушек
11.30 -  старт у младших и старших юношей и девушек
Через 30 минут после старта последнего участника - церемония награждения и 

закрытие соревнований. Соревнования личные.
6. Условия проведения соревнований
6.1. Лазание на скорость: соревнования проводятся на 2-х трассах,

приближенных к эталонным. Соревнования проводятся по правилам классического 
формата (сумма времени 2-х трасс). Старт в квалификации в обратном порядке к 
рейтингу.

6.2. Лазание на трудность: соревнования проводятся на 2-х открытых
трассах (зацеп может иметь только две оценки «ровно» и «плюс»). Результат 
квалификации определяется в соответствии с правилами соревнований, 
утвержденными федерацией скалолазания России.

6.3. Боулдеринг: соревнования проводятся на серии коротких трасс.
Результат квалификации определяется в соответствии с правилами соревнований, 
утвержденными федерацией скалолазания России.

7. Финансовые условия
Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств СП ЮР 

№ 8 (грамоты, медобеспечение).
Командировочные расходы иногородних спортсменов за счет средств 

командирующих организаций.
8. Определение победителей и награждение
Победители и призеры этапов соревнований в каждой группе награждаются 

грамотами. Победители и призеры по итогам трех этапов соревнований 
награждаются грамотами и медалями.

9. Обеспечение безопасности
Всем тренерам необходимо провести инструктаж среди участников по технике 

безопасности и обеспечить соблюдение его в период проведения соревнований.
Контактный телефон: 8-863-2-422-977, 8-909-440-88-31- Корнилова Любовь 

Васильевна.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:sport-pl@mail.ru

