положение
Об открытом Первенстве Спортивного клуба «Горизонт»
по скалолазанию (дисциплина боулдеринг)
«Февромарт».
1. Цели и задачи
Целью открытого Первенства Спортивного клуба «Горизонт» по скалолазанию «Февромарт», 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 28 февраля 2016 (воскресенье) на скалодроме РОО Спортивный клуб
«Горизонт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Полбина д.6

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО «СК «Горизонт».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская коллегия.
Главный судья соревнований – Матюшенко Евгений.
Секретарь соревнований – Путилова Юлия
Постановщики трасс – Садиков Антон,

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды клубов и спортивных организаций, не зависимо от
наличия спортивного разряда по скалолазанию в следующих возрастных группах:





1 группа - 2009 и младше
2 группа – 2008 - 2007 г.р.
3 группа – 2006 – 2004 г.р.
4 группа – 2003 – 2001 г.р.

Максимальное количество участников в фестивале - 75 человек.
Для гостевых участников устанавливается стартовый взнос – 200 руб. с человека.
Для участников занимающихся в секции скалолазания СК «Горизонт» стартовый взнос отсутствует.
Для участников, заявляющихся в день соревнований, стартовый взнос составит 300р.

5. Условия приема команд
Размещение участников - в специально отведенных для этого помещениях скалодрома с условием
бережного отношения к помещениям и оборудованию клуба.
В помещениях клуба ОБЯЗАТЕЛЬНО использование чистой сменной обуви!

6. Условия проведения
Соревнования проводятся по Французской системе в соответствии с Действующими Правилами
проведения соревнований по Скалолазанию; настоящим Положением и Регламентом соревнований.
Участникам будет предложено 6 трасс, время ротации 4 минуты.
Старт осуществляется в соответствии со стартовым протоколом.
Принудительная жеребьевка будет проводиться по результатам предварительной заявки. Результаты
жеребьевки будут размещены на сайте skgorizont.ru не позднее 27 февраля 2016г.

7.Программа соревнований.




10:20 – Открытие регистрации.
11.00 – Начало соревнований.
18:00 – Окончание соревнований

Программа соревнований может быть изменена с учётом заявок спортсменов.
Участники должны прибывать на регистрацию не позднее чем за 40 минут до своего старта.

8. Условия подведения итогов
Результат участника определяется количеством пройденных трасс и числом затраченных попыток.
Результаты определяются отдельно среди юношей и девушек в каждой возрастной группе. При одинаковых
результатах участники делят место.

9.Награждение
После подведения итогов победители и призёры каждой возрастной группы награждаются памятными
дипломами. Итоги в каждой группе подводятся после завершения лазания последнего участника группы.

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. Регистрационную форму можно найти на нашем сайте skgorizont.ru, либо в группе Вконтакте.

ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК – ДО 22:00 26 февраля 2016 г.

Данное положение является
официальным вызовом на соревнования!
Организатор соревнований:
Матюшенко Евгений,
Тел: 8-915-232-69-11
E-mail: skginfo@yandex.ru

Официальный сайт мероприятия
WWW.SKGORIZONT.RU

