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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении первенства Курской области по скалолазанию на искусственном рельефе 2017.
Дисциплина - скорость /классический формат/ (код по ВРВС 0800021611Я)

1. Цели
- развитие и популяризация скалолазанйя в Курской области;
- повышение спортивного мастерства;
2. Задачи
- выявление сильнейших спортсменов области;
- формирование сборной команды Курской области;
- отбор кандидатов для участия во Всероссийских соревнованиях по
скалолазанию.
- получение спортсменами рейтинговых баллов.
З. Место и сроки проведения
Соревнование проводится О3 декабря 2017 г. МКУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа Медвенского района» по адресу: ул. Промышленнная, 16-б, пгт
Медвенка, Медвенский р-он Курской области.
4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнования осуществляет комитет по
физической культуре и спорту Курской области, АУКО «Управление по
организации и проведению спортивных мероприятий», РОО «Федерация
скалолазания Курской области" и МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа
Медвенского района» Курской области.
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Москалёв Алексей Александрович (1 ССК).
5. Участники соревнований
К участию в первенстве допускаются спортсмены 2000 г.р. и моложе.
Соревнования проводится отдельно в мужском и женском разрядах в четырёх
возрастных группах:
1.- 2009 год рождения и моложе;
2. - 2008 - 2006 года рождения;
З. - 2005-2003 года рождения;
. - 2002 - 2000 года рождения.
Главная судейская коллегия имеет право после получения всех заявок, исходя
из количества участников в группах, изменить возрастные квоты допуска в группу,
либо объединить группы. О таком решении должно быть объявлено представителям
команд и участникам соревнований до начала квалификационного раунда.
6. Программа соревнований
Первенство проводится в дисциплине «Скорость».
Соревнования проводятся в два тура: квалификация и финал.

Квалификационный раунд проводится для каждой группы на 2-х открытых
трассах с демонстрацией. Финальный раунд —в режиме парной гонки по схеме.
7. Определение победителей
Победители и призёры Первенства определяются отдельно в мужском и
женском разрядах, в каждой возрастной группе в соответствии с Правилами
соревнования по скалолазанию.
8. Обеспечение безопасности проведения соревнований
Обеспечение безопасности участников, зрителей и судей непосредственно во
время проведения соревнований и в период подготовки к ним возлагается на
проводящую организацию.
Заместитель главный судьи соревнований по безопасности Швырянский Владимир Феликсович (ССВК).
9. Награждение
Победители и призеры в скалолазании награждаются дипломами и медалями.
10. Финансовые расходы
Расходы по командированию и пребыванию участников на соревнованиях
(проезд, суточные в пути, питание во время соревнования) обеспечивают
командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение и прочие
расходы) — из средств областного бюджета, предусмотренных для проведения
спортивных мероприятий согласно смете.
11. Заявки
Предварительные заявки, заверенные врачом и руководителем организации, с
указанием возраста и квалификации спортсменов принимаются не позднее

30.11.2017 г. по электронной почте - climb46 с ,mail.ru или в соответствующий
раздел страницы группы 11щ ://vk.com/climb_46
Необходимо получить подтверждение, что заявка принята.
12. Страхование участников
Допуск на соревнования — при наличии страхового свидетельства. При
отсутствии страхового свидетельства спортсмен к участию в соревнованиях не
допускается.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

АУКО «Управление по организации
и проведению спортивных

мероприятий».

РОО «Федерация скалолазания

Курской области».

