
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении чемпионата города по скалолазанию

дистанция - скорость

1. Цели и задачи

 Пропаганда здорового и активного образа жизни

 Профилактика детей и подростков группы риска

 Привлечение школьников к занятиям скалолазания на искусственном рельефе

2. Время и место проведения

Соревнования проводятся 28 февраля 2015 года на скаладроме объединения «Команда - А» МАОУ

ДОД ДДЮТЭ в спортивном зале МАОУ СОШ №22 по адресу г. Березники, м-р Усольский, ул. Ивана

Дощеникова, 4.

Регистрация участников с 13-30 ч. Начало соревнований в 15.00 ч.

3. Организаторы соревнований

Комитет физической культуры и спорта администрации города Березники; МАОУ ДОД «Дом

детского и юношеского туризма и экскурсий»; Федерация спортивного туризма города Березники;

МАОУ СОШ №22.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию (ГСК),

которая утверждается оргкомитетом.

4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие предварительную

регистрацию и имеющие спортивною форму и сменную обувь.

Соревнования проводятся по следующим группам:

- подростки юноши и девушки 10-11 лет,

- подростки юноши и девушки 12-13 лет,

- младшие юноши и девушки 14-15 лет,

- старшие юноши и девушки 16-17 лет,

- юниоры и юниорки 18-19 лет,

- мужчины и женщины 20 и более лет.

5. Определение результатов

Соревнования проводятся по правилам дисциплины скалолазания «скорость» и данным

Положением. Результаты юношей (мужчин) и девушек (женщин) учитываются раздельно.

6. Финансирование и награждение

Расходы по проведению соревнований несут проводящие организации.

Участники, занявшие I – III места в личном зачете награждаются дипломами, все остальные

участники получают сертификаты участия.

7. Порядок и сроки подачи заявок

Предварительные заявки на участие принимаются через Интернет, социальная сеть «Вконтакте» -

группа Федерация спортивного туризма города Березники (http://vk.com/club86837027) или по адресу

Большевистский проезд, 7 (22 69 80). 89194938630 – Всеволод Константинович Чертанов, заведующий

спортивным отделом.

В заявке нужно указать: Фамилию, имя, год рождения, группа, учебное заведение (место

работы), спортивное объединение, тренера.

Данное положение является приглашением на соревнования!
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