положение
Об открытом Первенстве Спортивного клуба «Горизонт»
по скалолазанию
«Декабрьский траверс».
1. Цели и задачи
Целью открытого Первенства Спортивного клуба «Горизонт» по скалолазанию «Декабрьский
траверс», является развитие и пропаганда скалолазания как активного вида спорта, повышение
спортивного мастерства участников, обмен опытом, выявление сильнейших участников.

2. Место и сроки проведения
Соревнования пройдут 17 декабря 2017 (воскресенье) на скалодроме РОО Спортивный клуб
«Горизонт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Белореченская д.25 стр2. (м. Люблино)

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет РОО «СК «Горизонт».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия.
Главный судья соревнований – Александр Лапин.

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды клубов и спортивных организаций в следующих
возрастных группах:






1 группа - 20010 - 2012 г.р.
2 группа – 2008 - 2009 г.р.
3 группа – 2006 – 2007 г.р. (суперподростки)
4 группа – 2004 – 2005 г.р. (подростки)
5 группа – 2002– 2003 г.р (младшие)

Лимит участников соревнований - 90 человек. Участники, заявленные сверх лимита, попадают в лист
ожидания. Им будет предложено принять участие в соревнованиях в случае освобождения мест.
Все участники должны иметь медицинский допуск для участия в соревнованиях, а так же уплатить
индивидуальный членский взнос.
Для гостевых участников устанавливается взнос в размере 350 руб. с человека.
Для участников, занимающихся в секции скалолазания СК «Горизонт» устанавливается взнос в
размере 200 рублей.
Для участников, заявляющихся в день соревнований, взнос составит 500р. (при наличии свободных
мест).

5. Условия приема участников.
В помещениях клуба ОБЯЗАТЕЛЬНО использование чистой сменной обуви!
Во время проведения соревнований запрещается нахождение в боулдеринговом зале родителей,
тренеров или представителей клубов.

6. Условия проведения
Для соревнований будет подготовлена протяженная трасса траверса (более 50 метров), с участками
нависания и потолочного лазания. Все зацепы трассы будут пронумерованы. Результат участника
определяется по наиболее удалённому зацепу, который он использовал до прекращения попытки.
Участники, показавшие одинаковый результат будут ранжироваться между собой по времени.

Для выполнения попытки вводится контрольное время, ориентировочно, 12 минут. Контрольное
время может быть изменено организаторами, но не позднее, чем за 1 час до старта первого участника.
Значение контрольного времени для прохождения трассы будет размещено на стенде информации.
Участник может просмотреть трассу, не прикасаясь к зацепам. Время на просмотр трассы составляет 2
минуты и входит в состав КВ.
В случае срыва участника, судья фиксирует его результат в карточке участника. Участник покидает зал.
Исключение составляет ситуация, при которой срыв произошел в зеленой зоне. В этом случае участнику
дается право на выполнение второй попытки. Зелена зона – участок трассы, начинающийся со стартовой
зацепки. Протяженность зеленой зоны около 10 метров.
Распределение участников по стартовому протоколу производится по данным предварительной
заявки, средствами компьютерной жеребьевки.
Стартовый протокол будет опубликован не позднее 15 декабря 2017 г.

7.Программа соревнований.






10:20 – открытие регистрации
11.00 – старт
16:00 – награждение возрастной группы 1 и группы 2.
18:40 – окончание соревнований
19:00 – награждение возрастной группы 3, группы 4 и группы 5.

Программа соревнований может быть изменена с учётом заявок спортсменов.
Участники должны прибывать на регистрацию не позднее чем за 30 минут до своего времени старта.

8. Условия подведения итогов
Результаты определяются отдельно среди юношей и девушек в каждой возрастной группе.

9. Награждение
После подведения итогов победители и призёры каждой возрастной группы награждаются
памятными дипломами и медалями.

10. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований, несет проводящая организация. Расходы,
связанные с проездом команды до места соревнований и питанием несут командирующие организации
или сами участники.

11. Порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация.
Предварительные заявки подаются в оргкомитет соревнований путем заполнения регистрационной
формы. Регистрационная форма будет размещена на сайте skgorizont.ru и в группе Вконтакте 01.12.2017

ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК – ДО 22:00 14 декабря 2017 г.

Данное положение является
официальным вызовом на соревнования!
Гл. секретарь
E-mail: yliandra@yandex.ru

Официальный сайт мероприятия
WWW.SKGORIZONT.RU

