Limestone Fest II 2016
на скалодроме "Limestone”
в дисциплине боулдеринг

1. Цель и задачи проведения
Пропаганда здорового и активного образа жизни;
Развитие и популяризация скалолазания;
Повышение спортивного мастерства скалолазов
2. Сроки и место проведения
23 сентября 2016 г. 20.00 - 23.00
24 сентября 2016 г. 9.00 - 18.30
Скалодром Limestone, г. Москва, Леснорядский пер., д. 18, стр. 6
25 сентября 2016 г. 20:00 – 24:00
Церемония награждения и культурно-развлекательная программа по адресу: г.
Москва, Нижегородская ул. 29/33, кафе MaxPowerBar.
3. Организаторы и проводящие организации
Подготовку и проведение фестиваля осуществляет коллектив cкалодрома Limestone.
Непосредственное руководство фестивалем возлагается на коллектив Limestone.
4. Требования к участникам фестиваля и условия их допуска
К участию в фестивале допускаются новички, любители и профессионалы не младше
2000 г.р. (16 полных лет), не имеющие медицинских противопоказаний для занятий
скалолазанием. Участники, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к
участию в фестивале только в присутствии законного представителя или
ответственного лица при наличии свидетельства о рождении.
Наличие спортивной формы и скальных туфель обязательно!
Все участники фестиваля делятся на три группы:

Мужчины
новички

уровень лазания от 5с до 6b

любители

уровень лазания от 6b+ до 7а

профессионалы

уровень лазания 7а+ и выше

Женщины
уровень лазания от 5с до
6a
уровень лазания от 6а+ до
6b+,
уровень лазания 6с и
выше

Участники фестиваля будут делиться по группам, исходя из категории тех трасс,
которые смог вылезти участник. При преодолении трех и более трасс определенной
категории, участник зачисляется в соответствующую группу. Например, участник,
пролезший три и более трасс 6b+, будет зачислен в группу «любители»; а участник,
пролезший три и более 7а+, будет зачислен в группу «профессионалы».
5. Условия проведения фестиваля
Фестиваль по боулдерингу.
Соревнования проводятся в один этап по фестивальной системе.
Раздельный мужской и женский зачет.
Трассы и старты общие. Трассы открытые. Каждой трассе соответствует
определенное количество баллов. Участники самостоятельно отмечают факт
прохождения. Старт на трассах осуществляется в порядке очереди. Страховка
участников на трассах осуществляется взаимно самими участниками. Всем
участникам предоставляется возможность пробовать любые трассы по своему
усмотрению без ограничения числа попыток в течение всего времени проведения
фестиваля. Трасса считается не пройденной в случаях срыва или выхода за
ограничительную линию.
Расписание сетов:

23 сентября 2016
20.00 - 23.00 - 1 сет
24 сентября 2016
09.00 - 12.00 - 2 сет
12.00 - 15.00 - 3 сет
15.30 - 18.30 - 4 сет

6. Награждение
Тройка победителей в каждой группе будет награждаться ценными призами от
скалодрома Limestone.
Спонсоры могут учреждать дополнительные призы.
Церемония награждения состоится 25 сентября 2016 г. в 21:45 в MaxPower Bar. Адрес:
Нижегородская улица, 29\33.
Организаторы оставляют за собой право менять расписание фестиваля.
Партнеры и информационная поддержка
http://lmstn.ru/
https://www.facebook.com/lmstn
https://vk.com/lmstn
http://sport-marafon.ru/

http://decathlon.ru

7. Порядок и сроки подачи заявок, заявочный взнос
Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения,
контактного телефона и адреса электронной почты подаются через форму
регистрации на сайте по адресу: http://lmstn.ru/form/fest2016/
Взнос на участие в фестивале составляет 1000 руб. Зарегистрировавшиеся участники
получают фирменную майку Фестиваля.
Организатор Фестиваля: коллектив скалодрома Limestone
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ФЕСТИВАЛЬ

