
Условия старта: Скорость на открытых трассах, квалификация в один тур и сразу
отбирается 6 спортсменов в финал.

6. Подведение итогов
Победители и призеры в каждом виде программы личных соревнований определяются в
соответствии с п.п. 3.6,4.4, 5.5 Правил соревнований.
Утвержденные протоколы соревнований предоставляются в печатном виде в течение 10
дней после окончания соревнований.
Победители и призёры награждаются медалями и дипломами Дома детства и юношества
«КЕДР».

7. Финансирование команд
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников соревнований
несут командирующие организации.



Положение
о проведении юношеских соревнований клуба «КЕДР»

по скалолазанию
в дисциплине «трудность», «скорость» (код по ВРВС - 0800021511Я)

1. Цель и классиФикация соревнований
Цель соревнований:

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

2. Место и сроки проведения
Место проведения - Томская область, г. Томск, спортивный тренажерный зал ДДЮ

«КЕДР» ул. Красноармейская, 116
Сроки проведения: 17-18 ноября 2018 года

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

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 спортсменыДДЮ «КЕДР» подавшие заявки по

установленной форме до 16 ноября 2018 года.
К участию в соревнованиях допускаются воспитанники в возрасте 2008 - 2011 года

рождения. Соревнования проводятся по двум возрастным группам: группа 2008-2009 года
и группа 2010-2011 года;
До 16 ноября прислать заявку на электронный адрес: lena_tem@ngs.ru с указанием темы в
письме: заявка на скалолазные соревнования. В заявке указываем ФИО участника; число,
месяц, год рождения; ФИО тренера _ представителя. На мандатной комиссии перед
началом соревнований предъявляем в ГСК именную заявку на участие и медицинский
допуск участников и страховкой от несчастного случая.

5. Программа соревнований
Программа соревнований:
Программа соревнований:
17 ноября (вид «трудность»):
08.45 _ 09.00 _ работа мандатной комиссии;
09.00 _ открытие соревнований;
09.15 _ 13.30 - старт группы 2010-2011 годов рождения (квалификация, финал);
13.45 _ 16.30 - старт группы 2008-2009 года рождения (квалификация, финал);
18 ноября (вид скорость»):
10.00 _ 12.00 - старт группы 2010-2011 годов рождения (квалификация, финал);
12.30 _ 14.30 - старт группы 2008-2009 года рождения (квалификация, финал);
Награждение победителей после каждой возрастной группы.

mailto:lena_tem@ngs.ru
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