
Положение
о проведении Открытых соревнований МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР»

по ледолазанию

1. Цель и классиФикация соревнований
Цель соревнований:

- популяризация и развитие ледолазания в учреждении;
- пропаганда здорового образа жизни и физического развития;
- повышение спортивного мастерства;
- определение сильнейших ледолазов ДДЮ «КЕДР».
ПОитогам соревнований подводится личный зачет в каждом виде.

2. Место и сроки проведения
~eCTO проведения - Соревнования проводятся 22 октября 2017 года на территории

комплекса Большого трамплина, расположенного по адресу: Томск, ул. Королева, 36, стр.8.

3. Организаторы и проводящие организации
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется ~БОУ

ДО ДДЮ «КЕДР». Непосредственное проведение возлагается на Главную Судейскую
Коллегию. Главный судья соревнований: Темерева Елена Олеговна _ педагог организатор;

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены ДДЮ «КЕДР», ДЮСШ,

туристских и альпинистских клубов, образовательных учреждений города Томска и
иногородних участников, подавших заявки по установленной форме до 20 октября 2017
года.
К участию в соревнованиях допускаются воспитанники не младше 2005 года рождения из
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и детско-
юношеских спортивных школ.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
группа 2003-2005 Г.р., группа 2000 _ 2002 Г.р;
До 20 октября при слать заявку на электронный адрес: lena_tem@ngs.ru с указанием темы в
письме: заявка на ледолазные соревнования. В заявке указываем ФИО участника; число,
месяц, год рождения; объединение и название командирующей организации; ФИО тренера
_ представителя. На мандатной комиссии перед началом соревнований предъявляем в ГСК
именную заявку на участие и медицинский допуск участников.

5. Программа соревнований
Программа соревнований:
22 октября:

09.00 - 09.30 _ работа мандатной комиссии;
09.45 - открытие соревнований
10.00 - 16.00 - квалификация, финал _ трудность (фестивальный формат)
16.00 _ 17.00 _ скорость, индивидуальное лазание (три попытки)
17.30 - закрытие соревнований, награждение победителей

Условия старта: Лазание на трудность проводится на открытых трассах. Скорость на
открытых трассах, три попытки и лучшая в зачет.
6. Подведение итогов

mailto:lena_tem@ngs.ru


Победители и призеры в каждом виде про граммы личных соревнований определяются в
соответствии с п.п. 3.6,4.4,5.5 Правил соревнований.
Победители и призёры в каждом виде про граммы личных соревнований награждаются
медалями и дипломами Дома детства и юношества «КЕДР».

7. Финансирование команд
Расходы по награждению победителей и призёров несет МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР».
Расходы по командированию (про езд, питание, размещение) участников соревнований
несут командирующие организации.

8. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются с указанием ФИО, возраста, квалификации
спортсменов и видов про граммы в которых они предполагают участвовать, а также с
указанием представителя команды и командирующей организации, не позднее 20 октября
2017 года по e-maillenatem@ngs.ru. либо по факсу 8(3822) 555-609 . ..
Представители команд представляют в мандатную комиссию следующие документы:

• оригинал именной заявки, заверенный печатью врача или справка врача;
• приказ командирующей организации.

Тел. для справок: 89234030668, Темерева Елена Олеговна

mailto:e-maillenatem@ngs.ru.

