ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ
Осенний Фестиваль скалолазания Strike 2017 – боулдеринг
1. Цели и задачи

 повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших скалолазов;
 популяризация и развитие спортивного скалолазания;
 привлечение молодёжи к занятиям скалолазанием, пропаганда здорового образа жизни;
 обмен опытом между спортсменами различных регионов.
2. Сроки и место проведения
Фестиваль проводится 16 сентября 2017 года на скалодроме «Strike» по адресу г. Калуга, ул.
Генерала Попова, д. 13.
3. Руководство подготовкой и проведением
Руководство и проведение соревнований осуществляет Федерация скалолазания Калужской
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
4. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются лица старше 14 лет, согласно правилам посещения скалодрома.
Участвуют спортсмены, прошедшие регистрацию.
Регистрация на участие в соревнованиях подтверждает следующее:
 участник подтверждает, что не имеет противопоказаний по состоянию здоровья для занятий
скалолазанием;
 участники и их тренеры осознают потенциальные риски и угрозы, связанные с участием в
данном мероприятии и лично несут ответственность за жизнь и здоровье во время проведения
соревнований;
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся на искусственном рельефе в виде боулдеринг.
Программа соревнований:
16.09.2017:
– 12:45 – открытие соревнований;
– 13:00-16:00 – фестиваль;
– 16:30 – награждение призеров, закрытие соревнований;
Соревнования проводится на открытых трассах по «фестивальной» системе. Каждому
участнику предоставляется возможность пролезть за 3 часа 12-15 трасс. Порядок прохождения трасс
произвольный. Каждая трасса в боулдеринге будет содержать только старт и топ. Количество
попыток для преодоления трассы не ограниченно, но учитывается прохождение с 1 попытки (Flash).
Свои результаты (с 1-ой попытки – Flash, со 2-й и более попыток – Redpoint) участники
самостоятельно отмечают в индивидуальных карточках. Контроль этих правил осуществляется
самим участником.
Результат спортсмена определяется суммарной ценностью пройденных им трасс (в баллах).
Баллы определяются для соответствующей группы: мужчины/женщины. Ценность трассы в баллах
вычисляется как Ц/Kп, где Ц – базовая ценность трассы (Flash – 100, Redpoint – 80), Kп – количество
участников, прошедших данную трассу.
6. Подведение результатов и награждение
Победители и призёры определяются отдельно в мужском и женском зачёте. Спортсмены,
занявшие 1, 2, 3 места в личном зачёте награждаются грамотами, медалями и призами.
7. Условия финансирования
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований, несёт Федерация скалолазания
Калужской области и скалодром Strike. Остальные расходы (проезд, питание, размещение, суточные)
- за счет командирующих организаций.
Индивидуальный стартовый взнос – 300 рублей.

