
       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по скалолазанию                                                                                     

на искусственном рельефе,                                                                                            

посвященных 40-летию основания группы специального назначения                                     

ФСБ России «Вымпел» 

 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 

1. Цели и задачи:                                                                                                                                   
   Соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе (далее-

Соревнования) проводятся с целью развития и популяризации скалолазания как 

вида спорта. 

        Задачи: 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-установление дружеских и спортивных контактов между спортсменами; 

-выявление сильнейших спортсменов; 

-повышение спортивного мастерства участников соревнований. 

 

1. Место и время проведения соревнований 

Место проведения Соревнований: Новолялинский городской округ, поселок 

Лобва, ул. Чкалова, д.1, МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

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

Соревнования состоятся 21 марта 2021 года.  

Начало соревнований в 900.  

Регистрация заявок с 0800 до 0830. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Организатором Соревнований является МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский 

центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина 

А.А.». 

Организатор спортивного мероприятия определяет условия его проведения, 

несет ответственность за его организацию и проведение. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
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Главный судья соревнований – Широких Василий Владимирович, тел. 

89623874074. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
3.1. 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 соревнований 

использовать средства индивидуальной защиты (маска), за исключением 

периода соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов), 

а также организовывают контроль за применением участниками средств 

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. 

3.2. Любой участник соревнований с повышенной температурой тела  и 

признаками респираторный заболеваний не будет допущен к соревнованиям. 

3.3. Родители спортсменов во время соревнований не должны находиться в 

зоне проведения соревнований. 

3.4. При  игнорировании  данных  требований любой  участник  

соревнований  (спортсмен  или  тренер)  будет  вынужден покинуть 



спортивный объект. 

 

4. 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 (родители, тренеры). 

 

5. 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. 

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). 
 

6. 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. 2014 г.р.  и младше (девочки и мальчики) 

2. 2013-2012 года рождения (девочки и мальчики) 

3. 2011-2010 года рождения (девочки и мальчики) 

4. 2009-2008 года рождения (девочки и мальчики) 

5. 2007-2006 года рождения (девушки и юноши) 

6. 2005 г.р. и старше (девушки и юноши, мужчины и женщины) 



 

 

7. Финансирование соревнований 

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

центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина 

А.А.» 

 

8. Награждение 
Победители и призеры соревнований в каждой группе награждаются 

грамотами   и медалями после подведения итогов всех соревнований. 

 

9. Заявки на участие 
Предварительные заявки принимаются до 18 марта 2021г. 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 
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Приложение 1                                                                                                                          
к Положению о проведении соревнований                                                                                                                                                         

по скалолазанию  на искусственном рельефе,                                                                                                                     

посвященных 40-летию основания группы                                                                                                                                                  

специального назначения ФСБ России «Вымпел» 

 
График проведения соревнований 

 

 

 

1. 1000 –1100-Верхотурье 1 

2. 1130 –1230- Верхотурье 2 

3. 1300 –1400 – Новая Ляля 

4. 1430 –1530- п.Лобва 1 

5. 1600 –1700 - п.Лобва 2 

6. 1730-1830 - п.Лобва 3 


