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1. Общие положения
Городские соревнования по скалолазанию (далее - Соревнования)

проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования «Город Томск» на 2017
год, утвержденного приказом управления физической культуры и спорта
администрации Города Томска от 28.12.2016 NQ 1/178 «Об утверждении
Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования «Город Томск» на 2017 год».

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Скалолазание» утвержденным приказом Минспорта России от 31 декабря 2013
года NQ1140 с целью развития и популяризации скалолазания на территории
муниципального образования «Город Томск».

Основные задачи Соревнований:
- определение сильнейших спортсменов Города Томска;
- выполнение норм и требований БВСК дЛЯприсвоения спортивных разрядов;
- повышение спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Города Томска.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
городских соревнований по скалолазанию.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 22,23 апреля 2017 года в специализированном

зале МБОУ ДО ДДиЮ «Кедр» (ул.КрасноармеЙская, 116) и зале скалолазания ни
ТПУ (ул.А.Иванова,4).



3. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований

осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города
Томска (далее - Управление).

lIепосредственная организация и проведение Соревнований возлагается
на ТООО «Федерация альпинизма и скалолазания», МБОУ ДО ДДиЮ «Кедр» и
главную судейскую коллегию, сформированную главным судьей Соревнований.
Главная судейская коллегия несет ответственность за организацию судейства в
соответствии гс требованиями охраны труда и Положением о проведении
Соревнований, медицинское обеспечение, ответственность за информирование
Управления в случае чрезвычайной ситуации или травмы участника. При
возникновении ситуаций, разрешение которых невозможно на основании
настоящего Положения, главная судейская коллегия имеет право принимать по
ним решения, согласовав с представителем Управления.

Главный судья - Перова Наталья Витальевна, СС2К (г.Томск).

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены города Томска в

следующих возрастных категориях:
- юноши, девушки (16-17 лет) 2000 - 2001 гг.р.
- юноши, девушки (14-15 лет) 2002 - 2003 гг.р.
мальчики, девочки (10-13 лет) 2004 - 2007 гг.р.

Соревнования личные в дисциплинах лазание на скорость и лазание на
трудность.

5. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях отправляются в

проводящую организацию до 21 апреля 2017 года по адресу: 634045, г. Томск,
ул. Красноармейская,116, МБОУ ДО ДДиЮ «Кедр» тел: 89039532642, e-mai1:
perov61 @mai1.ru.

Официальные заявки, заверенные врачом и командирующей
организацией, представляется в судейскую коллегию 22 апреля 2017 года с 08.30
до 09.30 часов на месте проведения Соревнований. В заявке указывается Ф.И.О.
спортсмена, год рождения и спортивный разряд.

6. Про грамма Соревнований
22 апреля 2017 года (НИ ТПУ)
08.30-09.30 - мандатная комиссия;
10.00-10.10 - торжественный парад открытия; .
10.10-16.00 - Соревнования (лазание на скорость) по окончанию Соревнований в
возрастной группе, награждение победителей и призеров Соревнований;
23 апреля 2017 года (ДДиЮ «Кедр»)
09.30-18.00 - Соревнования (лазание на трудность) по окончанию Соревнований
в возрастной группе, награждение победителей и призеров Соревнований.

7. Условия подведения итогов
Спортивные Соревнования проводятся по дисциплине:

- лазание на трудность - две открытые' трассы в квалификации и одна закрытая
трасса в финале. В финал допускаются 10 человек, но не более 75% участников.
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Победители спортивных Соревнований определяются: в лазание на
трудность по высоте прохождения финальной трассы. В случае равенства
результатов для определения победителя учитывается время спортсмена.

В квалификации жеребьевка участников общая.
- лазание на скорость- на двух трассах (открытые трассы):
- квалификация (две открытые трассы);
- финальный раунд - парная гонка (8 спортсменов), но не более 75 % участников
в данной группе.

В финал выходят спортсмены показавшие лучшее суммарное время на
квалификационных трассах. Победителями в лазании на скорость являются
спортсмены показавшие лучшее суммарное время в финальных забегах. В случае
равенства результатов для определения победителя проводится дополнительный
забег.

В квалификации жеребьевка участников общая. В финале на скорость
жеребьевка проводиться согласно правилам вида спорта «Скалолазание»,
утвержденным приказом Минспорта России от 31 декабря 2013 года NQ1140.

8. Награждение
Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждой дисциплине среди юношей и

девушек, награждаются медалями и грамотами.

9. Условия финансирования
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

несет расходы согласно утвержденной смете в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни» на 2015 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Города Томска от 30.09.2014 года NQ986.

10. Срок предоставления отчетной документации
Итоговая информация предоставляется в управление физической

культуры и спорта администрации Города Томска в течение 3 дней с момента
окончания Соревнований главным судьей Соревнований согласно утвержденной
форме отчетности (отчет главного судьи, протоколы Соревнований) на бумажном
и электронном носителе.

Информация о победителях и призерах предоставляется не позднее 12
часов следующего дня после окончания Соревнований по электронному адресу:
slobodskaya@admin.tomsk.ru

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих

требованиям соответствующих нормативных правовыхактов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
медицинского персонала, а также при условии наличия актов готовности
объектов спорта к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном
порядке.

Ответственные исполнители:
- организаторы Соревнований совместно с собственниками, пользователями
объектов спорта;
- главный судья Соревнований.
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Ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения
Соревнований несет ТООО «Федерация альпинизма и скалолазания», МБОУ ДО
ДДиЮ «Кедр», и осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных Соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года NQЗ5З,а также правил соревнований по виду спорта.

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для
оказания, в случае необходимости, первичной медико-санитарной помощи,
проведения перед Соревнованиями и во время Соревнований медицинских
осмотров.


