с.и.
ПОЛОЖЕНИЕ
первенстве города Златоуста по спортивному скалолазанию (трудность)
«Кубок Снежных барсов - 2016»
1. Цели и задачи
- развитие и популяризация спортивного скалолазания
- повышение спортивной квалификации скалолазов
- определение сильнейших скалолазов города
2.
Соревнования проводятся 18.09.2016г. на горе Мышляй.

Сроки и место проведения

3. Руководство соревнованиями
Общее руководство по проведению соревнований осуществляет МКУ Управление по
физической культуре и спорту ЗГО
Организация соревновательной части, подготовка дистанций, их обеспечение и судейство
возлагается на МБУДО «Центр юных техников»

4. Участники и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г.Златоуста, включённые в заявку от
тренера- преподавателя и имеющие медицинский допуск. Соревнования проводятся в возрастных
группах:
- старшие юноши и девушки 1999 —2000г.р.
- младшие юноши и девушки 2001 - 2002г.р.
- подростки 2003 - 2004г.р.
- младйше подростки 2005 - 2006г.р.
Соревнования проводятся с предварительным инструктажем всех участников по технике
безопасности, с актом технического обследования маршрутов и медицинским обеспечением.
5. Программа соревнований
18.09.2016г —10.00. демонстрация трасс и начало соревнований (старшие юноши и
девушки)
10.30. демонстрация трасс и начало соревнований (младшие юноши и
девушки)
11.00. демонстрация трасс и начало соревнований (подростки и младшие
подростки)
12.00. открытие соревнований
12.30. финальный старт
По окончании соревнований - церемония награждения.

6. Условия проведения
Соревнования проводятся в 2 тура (квалификация и финал). Квалификация проводится на одной
открытой трассе с верхней страховкой. К финалу допускаются по 6 спортсменов. Финалы
проводятся с верхней страховкой на закрытой трассе. Финалы младших подростков проводятся с
верхней страховкой на открытой трассе.
7. Жеребьёвка
Жеребьёвка в квалификации общая. Порядок стартов в финале - в соответствии с Правилами
соревнований.
8. Определение победителей
Определение победителей в личном зачёте производится согласно Правилам соревнований по
спортивному скалолазанию. Командный результат определяется по сумме лучшего результата из
каждой возрастной группы:! старшие юноши и девушки, младшие юноши и девушки, подростки.
9. Награждение
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями.
Команда победитель награждается грамотой и переходящим Кубком. Команды призёры
награждаются грамотами.
10. Заявки
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, года рождения, разряда подаются до
12.09.2016г. включительно по электронной почте tsutzlatoust@vandex.rii
Оригинал заявки с допуском врачебно - физкультурного диспансера подаётся в главную
судейскую коллегию в день соревнований.
11. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, согласно смете расходов
утверждённой начальником МКУ УФКиС ЗГО
#
Настоящее положение является вызовом на соревнования
Оргкомитет

