Регламент открытого Чемпионата города Красноярска
по скалолазанию 2018
Соревнования проводятся с 19 по 21 октября 2018г. в МАУ «СШОР «Энергия»
(ул. Бограда, 91) в двух видах программы: трудность и скорость, командный
зачет.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с 16 лет
и старше, имеющие допуск врача. Стартовый взнос - 400 рублей.
Допускаются к участию юноши и девушки 2003 - 2004 г.р. – зачет в первенстве
МБУ "СШОР им. В.Г. Путинцева" по скалолазанию (трудность, скорость),
участвуют в общем командном зачете. Стартовый взнос 200 рублей.
19 октября, ул. Павлова, 5.
15.00–17.00 – заезд участников и судей, регистрация, заседание мандатной
комиссии.
20 октября, с/к «Энергия». Лазание на трудность.
9.00 - открытие зоны разминки квалификация (мужчины, женщины)
9.30 - демонстрация трасс на трудность (мужчины, женщины)
9.45 - Торжественное открытие соревнований
10.00– старт квалификации в лазании на трудность (мужчины, женщины)
13.30 –открытие зоны изоляции. Финал (мужчины, женщины)
14.00 – закрытие зоны изоляции. Финал (мужчины, женщины)
14.15 – представление трасс
14.30 – Старт. Финал (мужчины, женщины)
21 октября, с/к «Энергия». Лазание на скорость.
09.00 – открытие зоны разминки (мужчины, женщины)
09.15 –демонстрация трасс (мужчины, женщины)
09.30 – старт (мужчины, женщины)
14.30– награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
В зал допускаются спортсмены только в сменной обуви (не в бахилах).

Предварительные заявки подаются в судейскую коллегию не позднее
17 октября 2018 года. Заявки принимаются по телефону или электронной
почте: Пучков Артем tenzorg@mail.ru
89048984039
Информация: Кулинич Татьяна tatjana.kulinich@mail.ru 89082127370

Победители награждаются ценными призами, медалями и грамотами.
Главный судья Кулинич Т.М. (1 кат.) tatjana.kulinich@mail.ru
Главный секретарь Пучков А.П. (3 кат.) tenzorg@mail.ru
Ответственный за безопасность Бурыкина М.А. (1 кат.)
Трудность
(мужчины и женщины, юноши и девушки 2003-2004 г.р.)
Квалификация. Участникам будут представлены 2 трассы с нижней
страховкой. Контрольное время 6 мин на одну трассу. Результат определяется
по сумме номеров зацепов. При одинаковой сумме номеров зацепов
наилучший результат определяется по сумме времени прохождения трасс.
Трассы открытые. ТОР – вщёлкнутая дальняя от старта оттяжка.
Финал. Финал проходит в формате дуэль. В финал выходят 16 мужчин
и 16 женщин. У юношей и девушек 2003-2004 г.р. отдельный зачет в своих
группах. В финал выходят 4 юноши и 4 девушки. Финалистам предлагаются
2 идентичные трассы с нижней страховкой. Трассы закрытые. Контрольное
время на трассу 6 мин. ТОР – вщёлкнутая дальняя от старта оттяжка, либо
отмеченный зацеп или участок рельефа. Участники меняются трассами,
в парах соревнуются на выбывание. В следующий тур проходят 8 участников,
далее 4, далее разыгрывается 1-2 и 3-4 места. Результат определяется
по сумме номеров зацепов, если сумма одинаковая, то по сумме времени
прохождения трасс.
Победители и призеры определяются по гендерным и возрастным (Первенство
МБУ "СШОР им. В.Г. Путинцева") группам, в соответствии с всероссийскими
правилами соревнований по скалолазанию.
Скорость
(мужчины и женщины, юноши и девушки 2003-2004 г.р.)
В лазании на скорость предлагаются 2 классические трассы. Трассы открытые.
У юношей и девушек 2003-2004 г.р. отдельный зачет в своих группах
в Первенстве МБУ "СШОР им. В.Г. Путинцева".

Победители и призеры определяются отдельно по гендерным и возрастным
группам, в соответствии с всероссийскими правилами соревнований по
скалолазанию.
Командный зачет
Командой считается: команда города, клуба, института, спортшколы,
спортзала, ветеранов или отдельная команда с собственным названием.
Результат зависит от количества участников команды, занятых ими мест,
также при подсчете результатов вводится коэффициент участника
в зависимости от его разряда по скалолазанию – чем меньше разряд, тем
выше коэффициент. Участникам-ветеранам в командном зачете дается
коэффициент такой же, как у безразрядников, независимо от их спортивного
разряда. Ветераны – женщины с 45 лет, мужчины с 50 лет. Результаты
Первенства МБУ "СШОР им. В.Г. Путинцева" (юношей и девушек 2003-2004
г.р.) переносятся в зачет их команд.

Внимание: Возможны изменения по регламенту, следите за информацией

