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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 популяризации и развития скалолазания;
 выявление лучших спортсменов и команд по скалолазанию;
 обмен опытом подготовки скалолазов;
 пропаганда здорового образа жизни;
 привлечение населения Алтайского края к активным занятиям физической
культурой и спортом.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 24 по 27 мая 2013 года, на р. Песчаная, в районе с.
Солоновка Смоленского района Алтайского края.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство проведением соревнований осуществляют
управление
Алтайского края по физической культуре и спорту. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на Федерацию ледо-скалолазания Алтайского края,
АКОО "Ассоциация детского и молодежного туризма", Главную судейскую
коллегию.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача,
страховку и документы, подтверждающие личность.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин, а также среди юношей и
девушек (16-18 лет), младших девушек и юношей (до 15 лет).
Соревнования проводятся в дисциплине скорость, в один этап. Лазание на
скорость проводится по нескольким трассам, результат засчитывается по количеству
пройденных трасс и затраченное на них время. В состав команды входит
неограниченное количество спортсменов (мужчины и женщины).
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
24.05. – Регистрация участников. Скорость.
25.05. – Скорость. Подведение итогов.
26.05. - Награждение.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники состязаются в лазании на скорость на 4х трассах. Результат
участника – сумма времен за все пройденные маршруты. Участники ранжируются
по сумме времен, полученных за пройденные трассы, сначала участники прошедшие
все 4 трассы, затем 3, 2 и т.д. Результаты определяются по следующим критериям в
порядке значимости: число пройденных трасс; суммарное время прохождения
трасс.
Призеры соревнований награждаются соответствующими дипломами,
памятными призами.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением победителей соревнований, оплатой
работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, оплатой транспортных
расходов несет управление Алтайского края по физической культуре и спорту.
Остальные расходы, связанные с проведением соревнований за счет других
организаторов и спонсорской помощи.
Оплата расходов команд (проезд к месту соревнований, питание) за счет
командирующих организаций.
8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
По вопросам участия в соревнованиях обращаться по телефону: 8-913-2152831 Язовский Олег Викторович, 89069699304 Зимина Анна Юрьевна.
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