Фестиваль Трэда и свободного лазания 2019 год

РЕГЛАМЕНТ
1. Проводящие организации
1.1. Соревнования проводятся клубом «Мастерская альпинизма Мраморка».
1.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
2. Место и время проведения соревнований
2.1. Соревнования проводятся в г. Саяногорске, форелевое хозяйство "Изербель" (22-ой км
автодороги Саяногорск-Черемушки), на скальном массиве «Мраморка» , 7 сентября 2019 года
в соответствии с Правилами проведения соревнований по альпинизму, и настоящим
Регламентом.
3. Программа соревнований
6 сентября

Заезд и регистрация команд;
19:00 Заседание мандатной комиссии

7 сентября

10.00 Открытие соревнований. Жеребьевка;
11.00 – 16.00 – 5-ти часовой Скальный марафон.
16.30 – 17.00 Подведение итогов;
17.00 Награждение победителей, закрытие соревнований.
4. Требования к участникам соревнований, условия их допуска

4.1. Фестиваль проводится отдельно среди мужских и женских альпинистских команд.
4.2. Допускается участие смешанных команд, в таком случае связка попадает в мужской зачет.
4.3. В состав команды входят 2 спортсмена. Возраст участников – не моложе 14 лет (до 18 лет
с письменного разрешения родителей). Все участники должны иметь медицинский допуск для
участия в соревнованиях. Замены участников после окончания работы мандатной комиссии не
допускаются. В состав делегации могут входить врач, судья, тренер-представитель и др.
официальные лица.
4.4. Участникам соревнований будут предложены скалолазные маршруты, протяженностью от
10 до 200 м с участками 5а – 7с кат.сл. Трассы могут быть как оборудованы, так и не
оборудованы шлямбурными крючьями под нижнюю страховку. Последние необходимо
проходить с организацией своих точек страховки, рейтинг таких маршрутов гораздо выше.
Ответственным за комплектование команды и квалификацию участников является
тренер-представитель команды.
5. Правила прохождения маршрутов в Скальном марафоне
5.1. Связки совершают восхождения по маршрутам из утвержденного списка. Каждый маршрут
имеет свой рейтинг (см. Приложение 1).
5.2. Выбор первого маршрута осуществляется по результатам жеребьевки, дальнейший выбор
маршрутов в порядке «живой очереди». Координация очередности выходов групп
осуществляется судейской бригадой. Связка может повторно заявиться на маршрут для
улучшения результата. В этом случае преимущество в очередности старта имеют команды, еще
не проходившие данный маршрут.
5.3. Прохождение маршрутов фиксируется судейской бригадой. К зачету принимаются 7

лучших маршрутов, пройденных командой в течение 5 часов. Каждый маршрут, пройденный
группой, принимается к зачету только один раз.
5.4. Первый участник лезет с нижней страховкой свободным лазанием, второй участник
передвигается свободным лазанием с верхней страховкой.
5.5. Смена ведущего на маршруте необязательна.
5.6. Запрещено взаимодействие связок во время прохождения маршрута.
5.7 Снаряжение, запрещенное к использованию: крюконоги, клифы, лесенки, ледовые
инструменты, жумары, удлинители (удочки), перфораторы, пробойники.
5.7. Маршрут считается пройденным, если оба участника прошли по линии маршрута и
освободили его от снаряжения.
5.8. Спуск осуществляется по спусковым перилам, либо по перилам, организованным самими
участниками.
6. Подведение итогов
6.1. Результат команды определяется как сумма баллов за пройденные маршруты.
6.2. Баллы в Скальном марафоне начисляются как сумма рейтингов пройденных маршрутов.
6.3 Балл команды за маршрут с рейтингом R определяется как сумма баллов первого и второго
участника.
Баллы первого участника:
3R – Чистое прохождение маршрута, все съемные точки страховки установлены с лазания;
2R – Чистое прохождение с предварительно установленными точками страховки.
R - Прохождение с использованием точек страховки: срыв, отдых с повисанием на точке,
нагружение точки рукой;
0 - Прохождение на ИТО: переход с точки на точку, установка точки с использованием
предыдущей точки страховки, нагружение точки ногой.
Баллы второго участника:
2R – Чистое прохождение, все точки страховки вынуты с лазания;
R – Прохождение с использованием точек либо веревки: срыв, отдых с повисанием на веревке,
нагружение точки рукой, оставление точки на маршруте.
0 – Прохождение по перилам, вытягивание веревкой.
Таким образом, максимальный балл команды за маршрут равен 5R, где R – рейтинг маршрута.
При прохождении мультипитчевого маршрута баллы начисляются за каждый участок (на
каждом участке свой рейтинг R). Если к окончанию контрольного времени первый участник
закончил прохождение маршрута, а второй еще находится на трассе, баллы за маршрут
получает только первый участник. Если первый участник еще не закончил прохождение
маршрута, команда баллов не получает.
6.4. Все вычисления производятся с точностью до 0,01 балла. При равном количестве баллов
преимущество получает команда, получившая больший балл за прохождение одного маршрута.
Далее происходит сравнение по двум, трём и т.д. лучшим маршрутам.

7. Особые случаи
7.1. Решения по вопросам, не оговоренным в данном Регламенте, принимаются Главным
судьей соревнований.
7.2. Судейская коллегия в присутствии представителей команд с целью обеспечения

безопасности может вносить изменения в Регламент.
8. Заявки на участие
8.1. Предварительные заявки с указанием наименования региона РФ и количества связок в
каждой номинации, подаются не позднее 6 сентября 2019 г. в судейскую коллегию
соревнований (mramorka19@mail.ru).
9. Взнос участника соревнований
9.1. Оплата взноса участника соревнований производится на месте соревнований при подаче
именной заявки до 11.00 часов 7 сентября 2019 года и равняется 350 рублей от каждого
участника.
Телефоны и адреса для связи:
- Мастерская альпинизма Мраморка, mramorka19@mail.ru
- Жигалов А.В. 0jog@bk.ru +7 923 322 62 25,
- Жигалова М.Ю. margo-230693@mail.ru +7 913 548 11 48

