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ПОЛОЖЕНИЕ  

 командного Первенства по скалолазанию «Эстафета-2021» 

           

1. Организаторы соревнований 

Общую координацию и руководство соревнованиями осуществляет Федерация 

скалолазания Нижегородской области и организационный комитет. 

 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГСК:  

Кожеков Станислав – главный судья, г.Н.Новгород, Н.Новгород, 

Швыркаев Александр – заместитель главного судьи, начальник дистанции, Н.Новгород, 

Бакаев Сергей  – главный секретарь соревнований,    г.Нижний Новгород. 

 

2. Цели и задачи 

       Соревнования по скалолазанию «Эстафета-2021»   проводятся с целью развития вида спорта 

«скалолазание»  в детских  организациях Нижнего Новгорода как Олимпийского вида спорта. 

Задачи: 

- популяризация и развитие скалолазания как олимпийского вида спорта, 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, 

- организация содержательного досуга обучающихся Нижегородской  области средствами  

спортивной работы. 

3. Место и дата проведения 

 

Программа соревнований : примерная программа, 

- заезд команды и размещение – по определению организаторов, 

- опробование  дистанции, тренировка – по определению организаторов, 

 Соревнования проводятся в спортивном зале скалолазного Центра «Ладъ» по адресу: 

Н.Новгород, пр. А.Гагарина, 25Г  



 2 

- старты на  дистанции – по определению организаторов , 

- фотосессия – по определению организаторов, 

- кофе-брейк - по определению организаторов, 

- подведение итогов - по определению организаторов , 

- отъезд команд , 

- санитарно-гигиенические мероприятия в спортивном зале . 

 

 

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования Н.Новгорода и области. 

 

В команде могут быть участники только из одной  образовательной организации 

(школы, объединения). Объединять команды не разрешается. 

В состав команд включаются до 10  участников  от каждой образовательной организации по 

следующим возрастным группам: 

- мальчики 2007 года рождения и младше (М 11) 

- мальчики 2006-2005 годов рождения и младше (М 13) 

- мальчики 2004-2003 годов рождения (М 15) 

- юноши 2002-2000 годов рождения (М 18) 

- девочки 2007 годов рождения и младше (Ж 11) 

- девочки 2006-2005 годов рождения и младше (Ж13) 

- девочки 2004-2003 годов рождения (Ж 15) 

- девушки 2002-2000 годов рождения (Ж 18) 

 

  

5. Условия проведения соревнований 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого 

участника спортивных соревнований в комиссию по допуску участников.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
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испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине.  
Ответственность за безопасность трасс, применяемого судейского снаряжения и оборудования 

несут организации проводящие соревнования. 

Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения несут сами участники, в 

случае их несовершеннолетия – руководитель команды. Ответственность за соответствие 

квалификации участников соревнований несут направляющие организации. Представители 

направляющих организаций и участники несут персональную ответственность за выполнение 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и норм санитарно-гигиенической 

безопасности на месте проведения соревнований.  
Педагог – руководитель (представитель команды) несет ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пути к месту проведения соревнований и во время их проведения согласно приказу 

направляющей организации. 

 

Соревнования проводятся на скальных тренажерах, специально подготовленных  к данным 

соревнованиям.  

Скалолазание - это вид спорта, в котором участники при помощи свободного лазания 

должны пройти  дистанцию в формате эстафеты, расположенные на специально созданном для 

этого искусственном рельефе. Результат команды определяется по  времени прохождения  

дистанции всеми участниками команды, с учётом срывов и штрафных баллов за нарушения, 

согласно Правил соревнований.  Искусственные зацепки могут меняться по габаритам и по 

расположению на стенде.  

Сначала команда проходит тренировочную дистанцию (подведение результатов не 

производится). 

Затем команда, в соответствии с очередностью, определенной стартовым протоколом, 

проходит дистанцию на время. В зависимости от количества участников (чтобы не затягивать 

соревнования), каждой команде дается  две попытки на  дистанции.  

 

Порядок старта: 

 На спине каждого участника должен быть закреплен персональный номер выданный 

представителю команды при регистрации. Старт по готовности в порядке живой очереди.   

Старт  после команды судьи. 
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6. Награждение 
 

 Результаты соревнований подводятся  в командном зачете. 

В командном зачете победители и призеры   в  каждой возрастной группе определяются по 

лучшему времени прохождения дистанции отдельно среди мальчиков и девочек и по возрастным 

группам. 

 

  Команды, призеры соревнований, по всем возрастным группам   награждаются грамотами.  

Подведение итогов и награждение производится  после закрытия дистанции соревнований. 

  

                                              7. Порядок подачи заявки 

      Предварительные заявки на участие в соревнованиях должны поступить к организаторам не 

позднее, чем за 3 дня до начала старта.  Заявки принимаются через электронную почту 

turistnnov@yandex.ru   

Информация по проведению мероприятия и стартовый протокол высылаются командам по 

электронной почте. 

Телефон для справок: Бакаев Сергей Владимирович 8 905 192 88 89. 

      Именные заявки с визой врача, сдаются в судейскую коллегию не позднее 1 часа до начала      

соревнований. Руководители команд несут личную ответственность за достоверность данных о 

здоровье участника. 

 

7. Условия финансирования 

 
 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

 

ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ВЫЗОВОМ  НА  СОРЕВНОВАНИЯ.  

mailto:turistnnov@yandex.ru

