
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Организатор мероприятий обеспечивает для участников и персонала измерение 

температуры, условия для гигиенической обработки рук, контроль над 

использованием судьми и тренерами средств индивидуальной защиты.  

 

5. Ответственность участников соревнований 

Участники соревнований обязаны: 

-   соблюдать установленные организаторами правила соревнований; 

- соблюдать правила техники безопасности во время участия в соревнованиях; 

-  не допускать причинения вреда здоровью других участников соревнований; 

- не допускать нарушений морально-этических норм как в отношениях между 

собой, так и по отношению к другим участникам соревнований; 

- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного 

мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования и во время проведения соревнований возлагается на лицо их 

сопровождающее. 

Судейская коллегия не принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 

участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения или 

повреждения имущества во время проведения соревнований. 

Во время перерывов между стартами спортсменов, ответственность за 

здоровье лиц, не достигших 18 лет и соблюдение дисциплины, несут представители 

спортсменов (тренеры). 

 

6. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие не моложе 6 лет по 

году рождения, а также не имеющие спортивного разряда или имеющие 

спортивный разряд по скалолазанию не выше 1-го взрослого включительно. От 

каждой спортивной секции по скалолазанию к соревнованиям допускается не более 

15 человек в сопровождении тренера.  

Обязательным требованием для допуска к соревнованиям является 

отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья, о чем должна 

свидетельствовать медицинская справка, заверенная печатью медицинского 

учреждения (допускаются групповые заявки, заверенные печатью 

медицинского учреждения). 

 

7. Система соревнований 

Соревнования проводятся в дисциплине боулдеринг по действующим 

правилам.  Соревнование проводятся по фестивальной системе, 3 сектора по 5-7 

трасс в каждом. По результатам прохождения секторов будут определены призеры 

и победитель соревнования. Время на сет – 1,5 часа .  

Зачет ведется по возрастным группам. Учитывается количество топов, 

количество бонусов, количество попыток. 

 



 

Соревнования проводятся по 6 (шести) возрастным группам 

 

1. 2013 г.р. (девочки и мальчики) 

2. 2011-2012 года рождения (девочки и мальчики) 

3. 2009-2010 года рождения (девочки и мальчики) 

4. 2007-2008 года рождения (девочки и мальчики) 

5. 2005-2006 года рождения (девушки и юноши) 

6. 2004 г.р. и старше (девушки и юноши, мужчины и женщины) 

 

 

8. Финансирование соревнований 

Расходы по оплате награждения несет МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский 

центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина 

А.А.» 

 

9. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждой группе награждаются 

грамотами   и медалями после подведения итогов всех соревнований. 

 

10. Заявки на участие 

Предварительные заявки принимаются до 20 октября по e-mail 

mkoudycpv@mail.ru 

В заявке необходимо указать ФИО, год рождения, спортивный разряд, город. 

 

ФИО участника Год рождения Спортивный разряд Город 

    

    

 

 
   ОРГАНИЗАТОРЫ ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ ЛЮБОЙ ПУНКТ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ   ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:mkoudycpv@mail.ru
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