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Регламент 
проведения  Чемпионата города Иркутска  

по скалолазанию (дисциплины – трудность, скорость) 

г. Иркутск,  18 – 21 марта 2021 г. 

 

1. Место проведения соревнований:  

Соревнования проводятся на скалодроме АНО «СК Панорама» по адресу:  

г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 102. 

 

2. Предварительная программа соревнований: 

 

20 марта – Дисциплина «трудность».  

9.00 –  открытие зоны разминки; 

9.45 -   демонстрация трасс для группы «женщины»;  

10.00 –  старт 1,2 квалификации группы «женщины»; 

12.00 - торжественное открытие соревнований; 

12.45 - демонстрация трасс для группы «мужчины»; 

13.00 – старт 1,2 квалификации группы «мужчины»; 

 

Финалы  групп дисциплина «трудность»:  

16.00 – открытие зоны изоляции  групп «женщины», «мужчины»; 

16.50 – закрытие зоны изоляции; 

17.00 – финал групп «женщины», «мужчины»; 

 

21 марта - Дисциплина «скорость».  

10.00 – Старт квалификации и финалов группы «мужчины». 

12.30 – Старт квалификации и финалов группы «женщины». 

 

(После окончания работы комиссии по допуску время стартов может быть 

изменено) 

 

3. Индивидуальный членский взнос (стартовый взнос) должен быть оплачен во 

время прохождения комиссии по допуску в размере 500 рублей. 

 

4. Комиссия по допуску проводится 18 марта на месте проведения соревнований 

(по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 102) с 09.00 до 17.00.  

Нужно предоставить следующие документы: 

 Ксерокопию или оригинал паспорта или свидетельства о рождении;  



 

 

 Классификационную книжку спортсмена с допуском врача и 

подтверждением разряда (если имеется); 

 Медицинский допуск к соревнованиям по скалолазанию, заверенный 

физкультурным диспансером или иным медицинским учреждением (в 

командной заявке или справка с допуском); 

 Договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на страховую 

сумму не менее 30000 руб. 

 Оплатить ИЧВ 

Возможно предоставление документов до проведения комиссии по допуску (по 

согласованию с судейской коллегией). 

 

5. Условия  проведения соревнований. 

Дисциплина «Трудность» 
Соревнования в дисциплине трудность проводятся в два этапа: квалификация и 

финал.  В финал в каждой группе допускается 10 спортсменов, но не более 75% 

участников квалификации. 

Квалификация проходит по открытым трассам с нижней страховкой. 

Финалы проводятся на закрытых трассах. Страховка в финале во всех группах 

нижняя. 

 

Дисциплина «Скорость» 

Соревнования проводятся на 15-метровых эталонных трассах. Опробование трасс 

не проводится.  

 

6. Награждение. 

Победители и призеры в каждом виде программы соревнований награждаются 

грамотами и медалями.  

 

7. Заявки на участие. 

Предварительные заявки с указанием фамилии, года рождения, квалификации 

спортсмена и видов программы, в которых он предполагает участвовать, названия 

команды (при отсутствии указать - «лично»)  подаются не позднее 15 марта 2021 г. 

по электронной почте info@skalodromirk.ru . Необходимо получить подтверждение, 

что заявка принята.   

 

 

Телефоны для справок:  

8 (3952) 434348 скалодром Панорама 

89526261174 Сизых Зоя Владимировна 

 

mailto:info@skalodromirk.ru

