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____________Кочетков А.Н.

1. Классификация соревнований
Соревнования среди мужчин и женщин являются личными для спортсменов
Иркутской области и проводятся с целью:
- повышения спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов Иркутской области;
- популяризации и развития скалолазания в Иркутской области;
- повышения квалификации судей Иркутской области.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 27 мая – 28 мая 2017 года скалы нижнего бьефа левой
врезки Братской ГЭС
3. Руководств
о проведением соревнований
Проводящие организации: Федерация альпинизма и скалолазания города Братск.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию,
утвержденную Исполнительным советом ФАиС г. Братска. Главный судья соревнований
Разорвин А.С., главный секретарь – Залесова Е.А.
Заявки на участие в чемпионате принимаются до старта при оплате стартовых взносов в
размере 100 рублей с участника за 1 категорию. Старт осуществляется согласно программе
соревнований.
Справки: Тел: 89086487906 – Залесова Екатерина Алексеевна,
89501081328 – Журавлёва Ольга Владимировна
е-mail: aleshkovna@mail.ru
4. Обеспечение безопасности
Ответственность за безопасность участников и зрителей при проведении соревнований,
соблюдение требований по медицинскому обеспечению на соревнованиях возлагается на
главную судейскую коллегию и непосредственно проводящую организацию - Федерацию
альпинизма и скалолазания г. Братска.
Ответственность за соответствие подготовки участников уровню соревновательных трасс
несут сами участники.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
Дисциплина

Код

Количество видов программы

Скорость

2

Связки

1

Жумаринг

1

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской
Федерации по возрастным группам, определяемых мандатной комиссии по следующим
критериям:
- возраст спортсмена;
- квалификация спортсменов;
- опыт участия спортсменов в соревнованиях на естественном рельефе.
6. Предварительная программа соревнований:
26 мая
День заезда участников.
Мандатная комиссия. Совещание судей и представителей.
27 мая
Соревнования в лазании на скорость
9.00-10.00 регистрация и жеребьевка участников;
10.30 торжественное открытие соревнований.
Скорость: Квалификация. Финал.
(Прохождение трасс с верхней страховкой на скорость)
28 мая
Соревнования в связках и жумаринг
9.30-10.30 регистрация и жеребьевка участников;
11.00 Связки: лазание с нижней страховкой, со сменой ведущего
(Второй участник связки спускается с судейской страховкой)
Награждение. Торжественное закрытие соревнований.
13.00 Жумаринг: подъем по веревке с использование специальных устройств.
(Спуск по перильной веревке с судейской страховкой)
15.00 Награждение. Торжественное закрытие соревнований.
Возможны изменения расписания в связи с погодными условиями
Подробное расписание стартов соревнований будет опубликовано по окончанию
жеребьевки участников.
7. Условия подведения итогов
Победители и призеры в каждом виде программы соревнований определяются в
соответствии с Правилами соревнований.
8. Награждение
Победители и призеры в каждом виде программы соревнований награждаются
дипломами и призами от спонсоров.
9. Условия финансирования
Финансовые расходы по подготовке и проведению соревнований несет:
«Федерация скалолазания и альпинизма г. Братска (статьи затрат, связанные с
организационными расходами),
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований
несут командирующие организации.
Настоящее положение является вызовом на соревнования

