I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

-

Региональные официальные спортивные соревнования по скалолазанию
(далее – соревнования) проводятся на основании приказа Комитета по
физической культуре и спорту Мурманской области (далее – Комитет) о
государственной аккредитации Региональной общественной организации
«Федерация скалолазания Мурманской области» (далее – Федерация) от
22.12.2015 № 307, в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области
на 2016 год, утвержденным Комитетом.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«скалолазание», утвержденными приказом Минспорта России от «31» декабря
2013 г. № 1140.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации скалолазания в
Мурманской области, в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Мурманской области;
подготовка спортивного резерва;
отбор спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня;
повышение мастерства судей, принимающих участие в судействе.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования, в том числе и структурными подразделениями
органов местного самоуправления Мурманской области, подведомственными
учреждениями органов местного самоуправления или структурных
подразделений указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и Федерация определяют условия проведения соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению
соревнований на Государственное автономное учреждение Мурманской
области «Центр спортивной подготовки» (далее – ЦСП).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил по скалолазанию.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных
мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом и
заверенная печатью медицинской организации в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных
мероприятий»..
Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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1.*

г. Апатиты
Дворец
спорта ФСК
«Атлет» (ул.
Победы, 4)

Л

30

согласно назначению ГСК

Без ограничений

Мужчин,
женщины

17.01.

18.03
Мужчин,
женщины

12
День приезда, постановка трасс
Регистрация участников,
открытие зоны разминки
Совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов
Начало соревнований
Боулдеринг (0800011811Я)

18.01.
17.03
Без ограничений

Без ограничений

30

Без ограничений

Л

всего
Без ограничений

2.*

г. Апатиты
Дворец
спорта ФСК
«Атлет» (ул.
Победы, 4)

11
16.01.

19.03.
20.03

Церемония награждения,
торжественное закрытие
соревнований
День отъезда
День приезда, постановка трасс
Регистрация участников
совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов
Открытие зоны разминки,
начало соревнований
Трудность (0800031811Я)
Скорость (0800021811Я)
Награждение победителей и

Количество видов
программы /
количество
комплектов
наград

6

Время
проведения

5

13

14

В соответствии с регламентом
соревнований

4

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

В соответствии
с регламентом
соревнований

3

Программа соревнования
Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

тренеров

2

Без ограничений

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортсменов
(муж/жен)

1

в т.ч.

согласно назначению
ГСК

№
п/п

Без ограничений

Состав
спортивной
сборной команды

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Без ограничений

Характер подведения итогов
соревнования
Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

IV. ЧЕМПИОНАТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о соревнованиях

В соответствии с
кол-вом
участников

В соответствии с
кол-вом
участников

Л - личные соревнования
К – командные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования

24.06
Мужчин,
женщины

закрытие соревнований
День отъезда
День приезда, постановка трасс
Регистрация участников
совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов (Дворец
спорта ФСК «Атлет», ул.
Победы, 4)
Начало соревнований

25.06

Трудность (0800031811Я)
Скорость (0800021811Я)

26.06

Награждение победителей и
закрытие соревнований

27.03

День отъезда

В соответствии с
регламентом
соревнований

Без ограничений

согласно назначению ГСК

30

Без ограничений

Л

Без ограничений

3.*

г. Апатиты
Хибинские
горы (ущ.
Скальное, ущ.
Голубых озер)

Без ограничений

21.03
23.06

В соответствии с
кол-вом
участников

1. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск
врача, документ, подтверждающий возраст, оригинал договора страхования от
несчастного случая и своевременно представившие заявку установленной
формы (согласно Приложению). Соревнование проводятся среди мужчин и
женщин 1998 г.р. и старше.
Соревнования в виде боулдеринг (серия проблемных трасс) проводятся в
один раунд (8 трасс).
В соревновании на трудность на искусственном рельефе квалификация
проводится на двух открытых трассах, результат квалификации – произведение
мест, занятых спортсменом на трассах, при делении мест на трассах в зачет
идет среднее арифметическое разделенных мест. Финал на закрытой трассе. К
финалу допускается 8 спортсменов, но не более 60% участников
квалификации. Лимит времени на прохождение трассы в квалификации 5
минут, в финальных раундах 7 минут. Определение результатов производиться
по международным правилам (зацеп имеет только две оценки «ровно» и
«плюс», в случае равенства спортсменов в финале и квалификации
ранжирование производиться по времени спортсмена в финале)
В соревновании на скорость на искусственном рельефе (классический
формат) квалификация проводится в один тур на 2-х открытых трассах. К
финалам допускается по 4 спортсмена. Трассы классические.
Жеребьевка. В квалификации в обоих видах соревнований жеребьевка
общая на 1-й трассе, на 2-й трассе в трудности спортсмены стартуют в
обратном порядке. В финальном раунде в лазании на трудность спортсмены
стартуют в порядке, обратном занятым местам.
Соревнования на трудность на естественном рельефе проводятся по
фестивальной системе: открытые трассы с нижней и верхней страховкой. В
зачет идет лучший результат на каждой трассе. Время на прохождение трассы
ограничено.
Соревнования на скорость на естественном рельефе проводятся в один
тур на 2-х открытых трассах. В зачет идет лучшее время.
Жеребьевка в обоих видах соревнований общая.
Дополнительные условия проведения соревнований определяются
регламентом соревнований, который утверждается РОО «ФСМО» за 7 дней до
начала соревнований и размещаются на сайтах Комитета http://sport.govmurman.ru/, Федерации http://murman-climbing.ru/, в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/club5180694, а также в месте проведения соревнований.
ГСК может вносить изменения в программу соревнований в зависимости
от условий проведения и количества участников.
2. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки по установленной форме (Приложение)
подаются по E-mail rogozin@apatity-city.ru или по факсу (815-55) 7-51-41 за 7
дней до начала соревнований. Получение подтверждения о приеме заявки
обязательно. Оригинал заявки с визой врача и печатью организации подается
на мандатную комиссию во Дворце спорта ФСК «Атлет».

Заявки на участие в соревновании, подписанные руководителем
учреждения и иные необходимые документы представляются на заседание
мандатной комиссии в день приезда. Заявка должна содержать: имя, фамилию,
день, месяц, год рождения, принадлежность участника к муниципальному
образованию Мурманской области, персональный допуск врача и печать
медицинского учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально
заверенная копия паспорта) или свидетельство о рождении. В случае, когда
паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении в
паспортном столе, в мандатную комиссию предоставляются справка из
паспортного стола, подтверждающая этот факт или загранпаспорт;
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья
(оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
3. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
Правилами проведения соревнований по скалолазанию.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в
электронном виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой
работы и спорта высших достижений) в течение следующего дня после
окончания соревнований, а также итоговые протоколы официальных
результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований
представляются на бумажном носителе в ЦСП в течение 3 дней после
окончания соревнований.
4. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований в группах награждаются грамотами и
медалями.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и
других организаций.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать наградной атрибутикой
спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.
5. Условия финансирования
Финансовое
обеспечение
соревнований
по
скалолазанию
предусмотренных данным положением осуществляется за счет средств ЦСП.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

6. Стартовый взнос
Федерацией
предусмотрено взимание с участников соревнований
стартовых взносов, которое подтверждается официальным документом.
Порядок сбора взносов и оформление отчетной документации производится в
рамках действующего законодательства Российской Федерации. Стартовый
взнос оплачивается по ведомости при прохождении мандатной комиссии, либо
в день соревнований до старта участника
Размер стартового взноса за участие в соревнованиях составляет 200
рублей.
Стартовые взносы направляются на организацию и проведение данных
мероприятий.

старшие
юноши и
девушки
(1999 –
2002 г.р.),
младшие
юноши и
девушки
(20032004 г.р.),
подростк
и
мальчики
и девочки
(20052006 г.р.)

11
15.01.

16.01.

12
День приезда, постановка трасс
Регистрация участников,
открытие зоны разминки
Совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов
Начало соревнований
Боулдеринг (0800011811Я)
Церемония награждения,
торжественное закрытие
соревнований

17.01.

День отъезда

Количество видов
программы /
количество
комплектов
наград

10

Время
проведения

9

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

13

14

В соответствии с регламентом
соревнований

8

Программа соревнования
Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

тренеров
7

группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортсменов
(муж/жен)
6

Без ограничений

30

5

согласно назначению ГСК

Л

4

Без ограничений

1.*

г. Апатиты
Дворец
спорта ФСК
«Атлет» (ул.
Победы, 4)

3

Без ограничений

2

в т.ч.
всего

1

Состав
спортивной
сборной команды

Без ограничений

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования
Планируемое количество
участников соревнования
(чел.)

V. ПЕРВЕНСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие сведения о соревнованиях

В соответствии с
кол-вом
участников

19.03.

20.03
21.03
23.06

24.06

Открытие зоны разминки,
начало соревнований
Трудность (0800031811Я)
Скорость (0800021811Я)
Награждение победителей и
закрытие соревнований
День отъезда
День приезда, постановка трасс
Регистрация участников
совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов (Дворец
спорта ФСК «Атлет», ул.
Победы, 4)
Начало соревнований

25.06

Трудность (0800031811Я)
Скорость (0800021811Я)

26.06

Награждение победителей и
закрытие соревнований

27.03

День отъезда

В соответствии с
регламентом
соревнований

старшие
юноши и
девушки
(1999 –
2002 г.р.),
младшие
юноши и
девушки
(20032004 г.р.),
подростк
и
мальчики
и девочки
(20052006 г.р.),
дети
мальчики
и девочки
(2007 г.р.
и моложе)

День приезда, постановка трасс
Регистрация участников
совещание ГСК, оформление
стартовых протоколов

В соответствии с
кол-вом
участников

В соответствии с
регламентом
соревнований

Без ограничений

18.03

Без ограничений

согласно назначению ГСК

Без ограничений

Без ограничений

Л - личные соревнования
К – командные соревнования
Л-К – лично-командные соревнования

согласно назначению ГСК

30

Без ограничений

Л

30

Без ограничений

3.*

г. Апатиты
Хибинские
горы (ущ.
Скальное, ущ.
Голубых озер)

Л

Без ограничений

2.*

г. Апатиты
Дворец
спорта ФСК
«Атлет» (ул.
Победы, 4)

Без ограничений

17.03

В соответствии с
кол-вом
участников

1. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск
врача, документ, подтверждающий возраст, оригинал договора страхования от
несчастного случая и своевременно представившие заявку установленной
формы (согласно Приложению). Соревнование проводятся в следующих
возрастных группах: старшие юноши и девушки (1999 – 2002 г.р.), младшие
юноши и девушки (2003-2004 г.р.), подростки мальчики и девочки (2005-2006
г.р.), дети мальчики и девочки (2007 г.р. и моложе).
Соревнования в виде боулдеринг (серия проблемных трасс) проводятся в
один раунд (8 трасс).
В соревновании на трудность на искусственном рельефе квалификация
проводится на двух открытых трассах, результат квалификации – произведение
мест, занятых спортсменом на трассах, при делении мест на трассах в зачет
идет среднее арифметическое разделенных мест. Финал на закрытой трассе. К
финалу допускается 8 спортсменов, но не более 60% участников
квалификации. Лимит времени на прохождение трассы в квалификации 5
минут, в финальных раундах 7 минут. Определение результатов производиться
по международным правилам (зацеп имеет только две оценки «ровно» и
«плюс», в случае равенства спортсменов в финале и квалификации
ранжирование производиться по времени спортсмена в финале)
В соревновании на скорость на искусственном рельефе (классический
формат) квалификация проводится в один тур на 2-х открытых трассах. К
финалам допускается по 4 спортсмена. Трассы классические.
Жеребьевка. В квалификации в обоих видах соревнований жеребьевка
общая на 1-й трассе, на 2-й трассе в трудности спортсмены стартуют в
обратном порядке. В финальном раунде в лазании на трудность спортсмены
стартуют в порядке, обратном занятым местам.
Соревнования на трудность на естественном рельефе проводятся по
фестивальной системе: открытые трассы с нижней и верхней страховкой. В
зачет идет лучший результат на каждой трассе. Время на прохождение трассы
ограничено.
Соревнования на скорость на естественном рельефе проводятся в один
тур на 2-х открытых трассах. В зачет идет лучшее время.
Жеребьевка в обоих видах соревнований общая.
Дополнительные условия проведения соревнований определяются
регламентом соревнований, который утверждается РОО «ФСМО» за 7 дней до
начала соревнований и размещаются на сайтах Комитета http://sport.govmurman.ru/, Федерации http://murman-climbing.ru/, в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/club5180694, а также в месте проведения соревнований.
ГСК может вносить изменения в программу соревнований в зависимости
от условий проведения и количества участников.
2. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки по установленной форме (Приложение)
подаются по E-mail rogozin@apatity-city.ru или по факсу (815-55) 7-51-41 за 7
дней до начала соревнований. Получение подтверждения о приеме заявки

обязательно. Оригинал заявки с визой врача и печатью организации подается на
мандатную комиссию во Дворце спорта ФСК «Атлет».
Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем
учреждения и иные необходимые документы представляются на заседание
мандатной комиссии в день приезда. Заявка должна содержать имя, фамилию,
день, месяц, год рождения, принадлежность участника к муниципальному
образованию Мурманской области, персональный допуск врача и печать
медицинского учреждения.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации (или нотариально
заверенная копия паспорта) или свидетельство о рождении. В случае, когда
паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении в
паспортном столе, в мандатную комиссию предоставляются справка из
паспортного стола, подтверждающая этот факт и загранпаспорт;
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья
(оригинал).
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
3. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
Правилами проведения соревнований по скалолазанию.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в
электронном виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой
работы и спорта высших достижений) в течение следующего дня после
окончания соревнований, а также итоговые протоколы официальных
результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований
представляются на бумажном носителе в ЦСП в течение 3 дней после
окончания соревнований.
4. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований в группах награждаются грамотами
и медалями.
Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и
других организаций.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать наградной
атрибутикой спортсменов, не вышедших на награждение во время
официальной церемонии.
5. Условия финансирования
Финансовое
обеспечение
соревнований
по
скалолазанию
предусмотренных данным положением осуществляется за счет средств ЦСП.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и

внебюджетных средств других участвующих организаций.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
6. Стартовый взнос
Федерацией
предусмотрено взимание с участников соревнований
стартовых взносов, которое подтверждается официальным документом.
Порядок сбора взносов и оформление отчетной документации производится в
рамках действующего законодательства Российской Федерации. Стартовый
взнос оплачивается по ведомости при прохождении мандатной комиссии, либо
в день соревнований до старта участника
Размер стартового взноса за участие в соревнованиях составляет 200
рублей.
Стартовые взносы направляются на ведение уставной деятельности
Федерации и дополнительного финансирования организации и проведения
соревнований.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ОТ
Наименование мероприятия
Место проведения
Сроки проведения

№

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

1
2
3
4
5
Допущено __________________________ спортсменов
Врач _________________________________

МП.

Представитель команды ______________________________________ Ф.И.О.

Город,
организация

Спортивный
разряд/звание

Виза и
Печать врача

