1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытые краевые соревнования по скалолазанию (далее –
соревнования) проводятся в соответствии с планом краевых спортивных
мероприятий управления спорта и молодежной политики Алтайского края на
2018 год; календарным планом мероприятий Федерации скалолазания
Алтайского края на 2018 год, в рамках Всероссийского туристского слета
военно-патриотических клубов «Алтай-2018» поддержанного Фондом
президентских грантов.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития
скалолазания среди курсантов военно-патриотических и военно-спортивных
клубов России.
Задачи:
 выявление лучших спортсменов и команд по скалолазанию;
 обмен опытом подготовки скалолазов;
 пропаганда здорового образа жизни;
 привлечение молодежи к активным занятиям физической культурой и
спортом.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 28 июня по 01 июля 2018 года, на р.
Песчаная, в районе с. Солоновка, Смоленского района, Алтайского края.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство проведением соревнований осуществляет управление
спорта и молодежной политики Алтайского края.
Проведение соревнований возлагается на Ассоциацию детского и
молодежного туризма Алтайского края, Федерацию скалолазания Алтайского
края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
допуск врача, страховку и документы, подтверждающие личность.
Рекомендованный состав команды: участников 6 спортсменов в том
числе не более двух девушек и не более четырех парней.
Характер зачета: личный.
Соревнования проводятся в возрастных группах:
юноши/девушки (14-18 лет);
Принадлежность к возрастной группе определяется календарным
годом, в котором спортсмен достигает соответствующего возраста.
Соревнования проводятся в дисциплине «Скорость». Лазание на
скорость проводится по нескольким трассам, результат засчитывается по
количеству пройденных трасс и затраченное на них время. Возможно
проведение финальных забегов.
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27 июня – Заезд, размещение участников.
28 июня – Открытие соревнований. Дисциплина «Скорость».
29 июня – Дисциплина «Скорость».
30 июня – Финал
01 июля – Награждение, закрытие соревнований.
уборка территории, отъезд.
Главная судейская коллегия, в зависимости от погодных и других
условий оставляет за собой право изменять программу соревнований.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Участники состязаются в лазании на скорость на 2-х трассах.
Результат участника определяется как сумма времен за все пройденные
маршруты. Участники ранжируются по сумме времен, полученных за
пройденные трассы, сначала участники, прошедшие все 2 трассы, затем 1.
Результаты определяются по следующим критериям в порядке значимости:
число пройденных трасс; суммарное время прохождения трасс.
Победители и призеры награждаются дипломами и медалями.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением победителей соревнований,
компенсацией затрат на питание судейской коллегии, медицинских
работников и обслуживающего персонала несет управление спорта и
молодежной политики Алтайского края.
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. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки необходимо подать до 25 июня 2018 г. по
адресу adimtur22@yandex.ru.
В комиссию по допуску участников предоставляются заявка и
оригиналы документов на каждого участника:
 паспорт гражданина;
 документ, подтверждающий спортивный разряд участника;
 договор о страховании (страховой полис) от несчастных случаев и
страховании здоровья на время проведения соревнований на сумму не менее
30000 рублей;
 медицинская справка о допуске к соревнованиям, заверенная
врачебно-физкультурным
диспансером
или
спортивным
врачом,
подтверждающая допуск к участию в соревнованиях.
 согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях (на каждого
ребенка);
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Информация на сайте adimtur.alty.ru., социальная сеть «ВКонтакте»
http://vk.com/altaiturizm

Учебно-спортивный отдел Крайспортуправления __________________________
А.В. Сергеев
89039580872
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