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1. Цель и задачи. 
Целью проведения соревнований является организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий. 
Задачи: 

• популяризация и развитие скалолазания в г. Иркутске; 
• выявление сильнейших спортсменов г. Иркутска; 
• получение спортсменами рейтинговых очков; 
• повышение квалификации судей г. Иркутска. 

11. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся с 18 по 21 марта 2021 года на стенде АНО «СК 

Панорама» по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102. 
Программа соревнований: 
• 18 марта 2021 г. с 07:00 до 21 :00 часов- мандатная комиссия; 
• 20 марта 2021 г. с 10:00 часов - соревнования в дисциплине «лазание на 
тру дн ость»; 

• 21 марта 2021 г. с 10:00 часов - соревнования в дисциплине «лазание на 
скорость» . 

IП. Руководство проведения соревнований. 
Общее руководство осуществляет управление по физической культуре, 

спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска и муниципальное казенное учреждение «Спортивная 
школа «Центр развития спорта» г. Иркутска (далее - :МКУ СШ «ЦРС»). 

Непосредственное руководство, ответственность за безопасность участников 
соревнований и зрителей, организацию медицинского обеспечения, 
ответственность за соблюдение правил посещения и единовременной пропускной 
способности объекта спорта и сохранность инвентаря возлагается на 
общественную спортивную организацию «Иркутская городская федерация 
скалолазания» (далее - ШФС). 

Главный судья соревнований - Кривошеев Максим Леонидович ( тел. 
+7 964 750 60 57). 

IV. Участники соревнований. 
К участию допускаются спортсмены спортивных клубов, секций по 

скалолазанию в следующих возрастных группах: 

• мужчины (2005 г.р. и старше); 
• женщины (2005 г.р. и старше). 

V. Финансовые расходы. 
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, 

проживание), несут командирующие организации. ~r;} 
Стартовые и благотворительные взносы средств для мероприятия зanprm~ I. 
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№п/п Статья расходов Ответственные за финансирование 
1 Медали МКУ СШ «ЦРС» 
2 Судейство 
3 Медицинское обеспечение ИГФС 

VI. Награждение. 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в своей возрастной группе каждой 

дисциплины, награждаются медалями. 

VII. Заявки на участие. 
Предварительные заявки принимаются до 15 марта 2021 года на электронную 

почту: info@skalodiomirk.ru. Необходимо получить подтверждение, что заявка 
принята. 

18 марта 2021 г. с 07 :00 до 21 :00 часов на месте проведения соревнований по 
адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 102, на мандатной комиссии нужно 
предоставить следующие документы: 

• паспорт (свидетельство о рождении) или копию на каждого участника; 

• классификационные книжки спортсменов с подтверждением разряда ( если 
имеется); 

• договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на каждого 

участника соревнований; 

• медицинский допуск к участию в соревнованиях по скалолазанию. 

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерацией от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил по виду спорта «скалолазание», утвержденных приказом 

Минспорта России от 12 апреля 2018 г. № 342. 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культуры и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Место проведения соревнований должно отвечать 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

требованиям 
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Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на 
соревнований. 

результаты 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на Соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации. 

Наполняемость трибун зрителями должна быть не более 50% с соблюдением 
всех профилактических и противоэпидемических требований. 

В обязательном порядке при проведении соревнований необходимо 
использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), 
проводить дезинфекцию спортивного инвентаря и соблюдать социальную 
дистанцию, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора (методические 
рекомендации МР 3.1/2.1 0192-20, утвержденные 04.06.2020г). 

Ответственность за выполнение требований приказа Минспорта России от 
08.07.2020 г. № 497 «О проведении спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации», требований Роспотребнадзора, регламента «По 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID - 19» от 31 июля 2020 года возлагается на ИГФС. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


