
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организаторы спортивного мероприятия определяют условия его 

организации и проведения.  

ОРГАНИЗАТОРЫ ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ ЛЮБОЙ ПУНКТ 

ПОЛОЖЕНИЯВ ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

4.1. Должностные лица, в собственности или во владении которых находятся 

объекты спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест 

проведения мероприятия  в соответствии с требованиями технических 

регламентов, нормами,  правилами и требованиями, установленными 

органами государственного контроля (надзора) санитарными правилами  и 

несут ответственность,    в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации за причинение вреда жизни или здоровью  лиц, осуществляющих 

занятия спортом на таких объектах спорта. 

 

 4.2. В соответствии с регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным государственным 

санитарным врачом РФ 31.07.2020 года, а также иными методическими 

рекомендациями, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Организаторы  

- обязывают участников и обслуживающий персонал соревнования 

использовать средства индивидуальной защиты (маска), за исключением 

периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов), 

а также организовать контроль за применением участниками индивидуальной 

защиты, 

- обеспечивают контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 

участниками (персонал, спортсмены и пр.), 

- организовывают среди участников и персонала, входящих на объект 

термометрию, с использованием бесконтактных термометров, 

- обеспечивают условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения 

соревнования, 

- проводят награждение без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции, 

- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводят 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с 

применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, 

проведение проветривания помещений каждые 2 часа и после проведения 

соревнования, 

- проводят дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных 

комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.), 

- ограничивают вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного процесса, в том числе зрителей. 



- проводят инструктаж с представителями команд о необходимости 

соблюдения участниками соревнования требований Минспорта России, 

Роспотребнадзора, незамедлительном доведении до сведения представителя 

команды о любых отклонениях своего здоровья, использования 

индивидуальных средств защиты. 

 

2. 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; 

- соблюдать масочный режим и дистанцию. 

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 тренеры спортсменов. 
 

      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 2-го взрослого включительно. 

 

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). 
 

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) 

       7. Система соревнований 

Соревнования проводятся на искусственном рельефе. Участникам 

предоставляется 2 трассы. На каждую трассу 3 попытки. В зачет идет 

лучшее время прохождения 2-х трасс.  

     Высота скалодрома – 7 метров. 

      8. Финансирование соревнований 

Расходы по оплате награждения несут: 

1. МКОУ ДО НГО «Детско – юношеский центр патриотического 

воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.»; 

2. МБУ НГО «Центр развития физической культуры и спорта». 

     9. Награждение 

Победители и призеры соревнований в каждой группе награждаются 

грамотами   и медалями. Каждый участник награждается сертификатом за 

участие. 

  

    10. Заявки на участие 

Предварительные заявки принимаются до 11 декабря 2020г. до 14-00                                   
по e-mail mkoudycpv@mail.ru по форме: 

 

ФИ Год 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Город 

    

 

Оргкомитет: тел.+79623874074 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ   ВЫЗОВОМ  НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение 1                                                                                                                          
к Положению 

о проведении открытых соревнований 

по скалолазанию на искусственном рельефе                                                                                                          

в дисциплине «скорость» 

 

График проведения соревнований 

г. Верхотурье 

1000 –спортсмены 7-8 лет 

1020 –спортсмены 9-10 лет 

1040 –спортсмены 11-12 лет 

1100 –спортсмены 13-14 лет 

1120 –спортсмены 15-16 лет 

 

г. Новая Ляля 

1200 –спортсмены 7-8 лет 

1220 –спортсмены 9-10 лет 

1240 –спортсмены 11-12 лет 

1300 –спортсмены 13-14 лет 

1320 –спортсмены 15-16 лет 

 

п.Лобва 

1400 –спортсмены 7-8 лет 

1420 –спортсмены 9-10 лет 

1440 –спортсмены 11-12 лет 

1500 –спортсмены 13-14 лет 

1520 –спортсмены 15-16 лет 

 

п.Ис 

1600 –спортсмены 7-8 лет 

1620 –спортсмены 9-10 лет 

1640 –спортсмены 11-12 лет 

1600 –спортсмены 13-14 лет 

1620 –спортсмены 15-16 лет 

 


