LimeClimb 2017
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;
Обмен опытом и общение с профессиональными спортсменами
2. Сроки и место проведения
Квалификация: 11 марта 2017 г. 10.00 - 23.00
Финалы (в случае проведения): 12 марта 2017 г. 10.00 - 12.00
Скалодром Limestone, г. Москва, Леснорядский пер., д. 18, стр. 6
3. Организаторы и проводящие организации
Подготовку и проведение фестиваля осуществляет коллектив скалодрома Limestone.
Непосредственное руководство фестиваля возлагается на коллектив Limestone.
4. Требования к участникам фестиваля и условия их допуска
К участию в фестивале допускаются новички, любители и профессионалы не младше
2001 г.р. и достигшие 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

Женщины

новички

уровень лазания от 5с до 6b

любители

уровень лазания от 6b+ до 7а

уровень лазания от 5с до
6a
уровень лазания от 6а+ до
6b+

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, участникмужчина, пролезший две трассы 6b+ или одну 6с, будет зачислен в группу
«любители»; а участница-девушка, пролезшая две трассы 6с или одну 7а, будет
зачислена в группу «профи».

5. Условия проведения фестиваля и определения результатов
Фестиваль по боулдерингу.
Соревнования проводятся в один этап по фестивальной системе.
Раздельный мужской и женский зачет.
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).
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, выхода за ограничительную линию
или удержания финишной зацепки менее трех секунд.
Флеши при подсчете результатов не учитываются.
Организаторы не несут ответственности за некорректное проставление результатов
в карточках участников.
Участники самостоятельно переносят результаты из своих карточек в электронный
сервис подсчета результатов по ссылке, указанной на карточке участника.
Карточки участников после занесения результатов в электронный сервис сдаются
организаторам на столе регистрации.
Апелляции принимаются не позднее 2 часов после объявления результатов.
Результаты пересматриваются только в случае наличия отметки в карточке, не
учтенной в протоколах секретарей.
При равных сильнейших результатах в каждой группе проводится финал.
Предварительные результаты для целей определения финалистов объявляются
вечером 11 марта. Финалы проходят 12 марта на полуфинальных трассах Чемпионата
Москвы. Финалы проводятся по французской системе с ограничением в 5 минут на
трассу.
Если финалы не проводятся, окончательные результаты Фестиваля объявляются
утром 12 марта.
Расписание сетов:

11 марта 2017
10.00 - 12.00 - 1 сет
12.30 - 14.30 - 2 сет
15.00 - 17.00 - 3 сет
17.30 - 19.30 - 4 сет
Возможно открытие дополнительного сета с 20.00 до 22.00 при наличии большого
количества заявок.
6. Награждение

Тройка победителей в каждой группе будет награждения ценными призами от
скалодрома Limestone и партнеров Фестиваля.
Все участники получают памятные подарки.
Невостребованные призы хранятся в течение 30 дней, после чего коллектив
скалодрома вправе распорядиться ими по собственному усмотрению.
Церемония награждения состоится 12 марта 2017 г. ориентировочно в 12:00.
Возможны изменения, в зависимости от скорости прохождения трасс участниками.
Организаторы оставляют за собой право менять расписание фестиваля.
Партнеры и информационная поддержка
Партнеры:
Магазин Decathlon, компания Simond, кафе MaxPower Bar, компания Camp, компания
Bask, компания MadRock
Информационная поддержка:
http://lmstn.ru/
https://www.facebook.com/lmstn
https://vk.com/lmstn
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: lmstn.ru/form/limeclimb2017/
Взнос на участие в фестивале составляет 1000 руб. Зарегистрировавшиеся участники
получают памятный подарок.
Организатор Фестиваля: коллектив скалодрома Limestone
НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

