ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СК «ГОРИЗОНТ» ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ
(ДИСЦИПЛИНА БОУЛДЕРИГ)
«Февромарт»
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
28 февраля 2016.
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г. Москва, ул. Полбина д.6
Скалодром Спортивного клуба «Горизонт»

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Требования к возрасту и квалификации участников соревнований подробно изложены в разделе 4
Положения о соревнованиях.
Участники, тренеры и представители команд должны знать и соблюдать Правила, Положение и
данный регламент.
Участники должны прибыть на соревнования не позднее чем 40 минут до старта. Участники,
опоздавшие к своему времени старта могут быть отстранены от участия в соревнованиях.
Участники соревнований должны иметь спортивную форму и обувь, пригодные для выступления.
Участники должны соблюдать Правила техники безопасности, как во время выступления, так и во
время пребывания на месте проведения соревнований.
Участники не должны допускать со своей стороны неэтического поведения как по отношению к
организаторам Турнира, так и по отношению к другим участникам.
Участники не имеют права входить в зону дистанций до или после выступления.
Участники соревнований не имеют права контактировать с кем-либо, кроме судей на трассе.
Во время просмотра трассы участнику разрешается трогать только стартовые зацепы. Ознакомления
участника с остальной частью трассы может носить только визуальный характер. В противном случае
касание зацепов, за исключением старта, будет расцениваться как очередная попытка.
Участники в ходе выступления самостоятельно отслеживают наличие отметки судьи трассы в карточке
участника.
ПОРЯДОК СТАРТА УЧАСТНИКОВ
Старт участников будет проходить, согласно стартовому протоколу соревнований. У каждого из
участников будет свое фиксированное время старта.
Старты участникам будут даваться с фиксированным интервалом, а именно – 4 минуты.
Стартовый протокол будет формироваться по результатам приема предварительных заявок.
После окончания выступления участники сдают карточку с результатами судье Старта и покидают зону
соревнований.
КОЛИЧЕСТВО ТРАСС И РЕГЛАМЕНТ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ
Стартовое положение участника регламентируется для каждой трассы (стартовые зацепы
отмаркированы).
В случае нарушения порядка старта на трассе, судья аннулирует результат попытки и предлагает
участнику исправить допущенное нарушение.
Финишем на трассе считается удержание двумя руками зацепки финиша с фиксацией по времени не
менее 3 секунд.
В случае, если финиш зафиксирован не был, судья принимает решение о незачете финиша на трассе в
данной попытке.
Участники могут совершить любое количество попыток на каждой из трасс в пределах времени,
отведенного для их выполнения (4 минуты)
Организатор соревнований:
Матюшенко Евгений,
Тел: 8-915-232-69-11
E-mail: skginfo@yandex.ru

Официальный сайт мероприятия
WWW.SKGORIZONT.RU

