Фестиваль скалолазания “Прикоснись к олимпийским высотам”
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
С 13 апреля по 14 апреля 2019 г.
Квалификация: Скалодром Limestone, г. Москва, Леснорядский пер., д. 18, стр. 6
Финал: Скалодром ЦСКА, г. Москва, Ленинградский проспект 39, стр. 1
3. Организаторы и проводящие организации
Подготовку и проведение фестиваля осуществляет Федерация скалолазания России.
Непосредственное руководство Фестиваля возлагается на команду организаторов.
4. Требования к участникам Кубка и условия их допуска
4.1. К участию в Кубке допускаются новички, любители и профессионалы не младше
2005 г.р. и достигшие 14 полных лет, не имеющие медицинских противопоказаний
для занятий скалолазанием.
4.2. Участники, не достигшие 16-летнего возраста, допускаются к участию в
Фестивале только в присутствии законного представителя или ответственного лица
при наличии свидетельства о рождении. Участники, не достигшие 18-летнего
возраста, допускаются к участию либо в присутствии законного представителя или
ответственного лица при наличии свидетельства о рождении, либо по заявлению от
законного представителя или ответственного лица, заполненного и поданного
организатору заранее.
4.3. К участию допускаются участники, заполнившие заявление о согласии с
Правилами посещения скалолазного центра, включая Инструкцию по технике
безопасности.
4.4. Наличие спортивной формы и скальных туфель обязательно!
4.5. Все участники фестиваля делятся на группы:

Мужчины

Женщины

новички

уровень лазания от 5с до 6b

уровень лазания от 5с до 6a

любители

уровень лазания от 6b+ до 7а

уровень лазания от 6а+ до 6с

профи

уровень лазания 7а+ и выше

уровень лазания 6с+ и выше

Участники Фестиваля будут делиться по группам, исходя из категории тех трасс,
которые смог вылезти участник. При преодолении двух и более трасс «пограничной»
категории, либо при преодолении хотя бы одной трассы выше «пограничной»
категории, участник зачисляется в соответствующую группу. Например, к группе
«любители» будет отнесен участник-мужчина, пролезший две трассы 6b+ либо одну
6с; а в «профи» попадет участница-девушка, пролезшая две трассы 6с+ либо одну 7а.
5. Условия проведения Фестиваля и определения результатов
5.1. Фестиваль включает квалификацию и финалы (Для групп Профи и Любители).

5.2. Квалификация проводится в формате фестиваля по боулдерингу.
5.2.1. Старты проходят по расписанию сетов, на лазание отводится 2 часа.
5.2.2. Трассы и старты общие. Трассы открытые. Категории закрытые. Каждой
трассе соответствует определенное количество баллов. В трассах могут
присутствовать бонусные зацепки, за взятие которых начисляются баллы (ниже
стоимости целой трассы).
5.2.3. Раздельный мужской и женский зачет. Раздельный зачет среди новичков,
любителей и профи.
5.2.4. Участники самостоятельно отмечают факт прохождения трасс в электронном
виде. Программа подсчета результатов по ссылке cfr.climbingcompetition.ru. По
желанию участника, ему может быть выдана карточка, результаты с которой по
окончании сета необходимо перенести в электронную форму.
5.2.5. Старт на трассах осуществляется в порядке очереди. Страховка участников на
трассах осуществляется взаимно самими участниками.
5.2.6. Запрещено использовать болтовые отверстия в зацепках и отверстия в стенах
скалодрома.
5.2.7. Трасса считается не пройденной в случаях срыва, выхода за ограничительную
линию или удержания финишной зацепки менее трех секунд. При прохождении
трассы запрещено использовать болтовые отверстия в зацепках и отверстия в стенах
скалодрома.
5.2.8. Флеши при подсчете результатов учитываются.
5.2.9. В зачет идут 10 лучших трасс
5.2.10. Организаторы не несут ответственности за некорректное проставление
результатов в электронной форме или карточках участников, а также за
некорректный перенос результатов из карточки в электронную форму.
5.2.11. Результаты должны быть внесены в приложение не позднее одного часа после
окончания сета, в котором лазал участник.
5.2.12. Апелляции ПО КВАЛИФИКАЦИИ принимаются не позднее 2 часов после
объявления результатов в письменном виде или по электронной почте
worldcupfest@lmstn.ru. Результаты участника могут быть пересмотрены на
основании показаний системы видеонаблюдения Организатора.
5.2.13. Квалификация является единственным этапом участия у категории
«новички». Результаты в этой категории определяются по итогам квалификации.
5.3. Финалы проводятся для категорий «любители» и «профи»
5.3.1. В финал проходит по 12 участников в каждой категории: 6 лучших мужчин и 6
лучших женщин по итогам квалификации в группе «любители» и в группе «профи»
5.3.2. Финалы проводятся по французской системе на скалодроме ЦСКА.
5.4. Расписание Фестиваля:

13 апреля

11.30-13.30 – квалификация. 1 сет
14.00-16.00 – квалификация. 2 сет
16.30-18.30 – квалификация. 3 сет
19.00-21.00 – квалификация. 4 сет
21.30-23.30 – квалификация. 5 сет. Ночной!

14 апреля
13.00-17.00 – финалы. Любители и Профи
17.30 – церемония награждения.
6. Награждение и призы

6.1. 1,2,3,4 места в каждой группе будет награждения ценными призами от партнеров
Фестиваля.
6.2. Победители в группе «профи» получают денежные призы. 1 место – 10 000 руб. 2
место – 7 000 руб. 3 место – 5 000 руб.
6.3. Невостребованные призы не хранятся после награждения, организаторы вправе
распорядиться ими по собственному усмотрению.
7. Порядок и сроки подачи заявок, стартовый взнос
7.1. Предварительная регистрация на фестиваль осуществляется на сайте:
http://reg.place/events/worldcupfest/.
7.2. Регистрация на сет квалификации закрывается при достижении количества
поданных заявок числа 80.
7.3. Оплата производится в момент регистрации и не возвращается при неявке
участника по любым причинам.
7.4. В случае невозможности принятия участия в соревнованиях, участник может
подать заявление на замену зарегистрированного участника без потери стартового
взноса. При отсутствии замены взнос возвращается в размере 90% при условии
подачи письменного заявления об отказе от участия не позднее 23:59 30 марта. При
подаче заявления не позднее 23:59 6 апреля, взнос возвращается в размере 50%. При
подаче заявления с 00:00 7 апреля, взнос не возвращается. В заявлении указываются
фамилия, имя, отчество участника, прикладывается квитанция об оплате.
7.5. Перенос из сета в сет осуществляется по предварительному заявлению,
поданному не позднее 23:59 7 апреля, и при наличии свободных мест в желаемом сете.
7.6. Участники, не зарегистрировавшиеся заранее, могут принять участие в
Фестивале и оплатить стартовый взнос только при наличии свободных мест в сете.
Информацию о наличии мест в сетах уточняйте у Организатора заранее.
Взнос на участие в Фестивале составляет 1500 руб. и включает стартовый пакет с
подарками и промо-материалами от партнеров и организаторов.
Участники с «Лицензией спортсмена ФСР» получают скидку на стартовый взнос 50%,
скидка оформляется по промо-коду, который высылается по заявке на info@c-f-r.ru .
Организатор
Фестиваля: Федерация
скалолазания
России.
сотрудничества обращаться: Ракицкая Анна rakit_a@mail.ru

По

вопросам

Организатор оставляет за собой право изменять Регламент и/или расписание
Фестиваля при условии предварительного уведомления участников путем
опубликования изменений на официальном сайте и на официальных страницах в
социальных сетях Организатора.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

