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1. Введение

Региональные официальные спортивные мероприятия включены в
настоящее Положение (далее - спортивные соревнования) в соответствии с
региональным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в
2017 году (раздел II, № 326 - 1) и с правилами вида спорта «скалолазание»,
утвержденными приказом Минспорта России от 31 декабря 2013 г. № 1140.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования
2. К лассиф икация соревнований

Соревнования являются личными.
Первенство Кемеровской области по скалолазанию проводится с целью:
- популяризации скалолазания в области;
- повышения спортивного мастерства;
- выявления сильнейших спортсменов области;
- формирования молодежной сборной команды Кемеровской области;
- пропаганды здорового образа жизни.
3. М есто и время проведения

Соревнования проводятся 28-30 апреля 2017 года в спортивном зале по
адресу: г. Кемерово пр-т. Ленинградский 23д МБОУ ДО ЦДЮТиЭ им. Ю.
Двужильного.
4. Руководство соревнованиям и

Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области и РОО
«Федерация скалолазания Кемеровской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО
«Федерация скалолазания Кемеровской области» и главную судейскую коллегию,
утвержденную РОО «Федерация скалолазания Кемеровской области».
Главный судья - Хижняков Александр Владимирович, спортивный судья
первой категории (г. Кемерово).
Медицинское обеспечение осуществляется врачом ГУДО ОКСДЮСШОР
Лисковой И.П.
5. У частники соревнований и условия проведения

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, выполнившие
условия регламента соревнований. Соревнования проводятся в следующих
возрастных группах:
- юниоры, юниорки (18-19 лет) - 1998-1999 годов рождения,
- юноши, девушки (16-17 лет) - 2000-2001 годов рождения,
- юноши, девушки (14-15 лет) - 2002-2003 годов рождения.
- юноши, девушки (10-13 лет) - 2004-2007 годов рождения.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
медицинский допуск врачебно-физкультурного диспансера.
Соревнования в лазание на трудность проходят в 2 тура (квалификация,
финал). Квота для попадания в финал 10 человек в каждой возрастной группе, но
не более 75% от общего количества участников группы. Спортсмены, показавшие
в квалификации и финале одинаковый результат, будут ранжироваться между
собой по времени.
Соревнования в лазание на скорость проходят
в 3 тура (2 тура
квалификации, финал, ко второму туру квалификации допускается 16 человек).
Квота для попадания в финал 4 человека в каждой возрастной группе.
6. П рограм м а соревнований

28 апреля День заезда иногородних участников, мандатная комиссия.
29 апреля Трудность квалификация, торжественное открытие соревнований
финал.
30 апреля Скорость квалификация, финал. Награждение. Закрытие
соревнований.
Расписание стартов

Возрастная группа

Спортивная
дисциплина

29
апреля

квалификация
финал

юниоры и
юниорки
(18-19 лет)
юноши, девушки
(16-17 лет),
юноши, девушки
(14-15 лет)
юноши, девушки
(10-13 лет)

лазание на
трудность

30
апреля

квалификация
финал

юниоры и
юниорки
(18-19 лет)
юноши, девушки
(16-17 лет),
юноши, девушки
(14-15 лет)
юноши, девушки
(10-13 лет)

лазание на
скорость

Номер-код Комплекты
медалей
спортивной
дисциплины
8
0800031811Я

0800021811Я

8

7. О беспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований,
соревнования проводятся в спортивном зале МБОУ ДО ЦДЮТиЭ им. Ю.
Двужильного Кемерово пр-т. Ленинградский 23д

принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического
обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в
соответствии с:
«Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», утверждённых Постановление Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;
Рекомендациями по обеспечению
безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№44 от 01.04.1993г);
- Приказом Министерства здравоохранения РФ № 134н от 1 марта 2016 года
«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физкультурой и спортом в организациях
и (или) выполнять нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» применительно к виду спорта.
Федерация скалолазания Кемеровской области (Хижняков Александр
Владимирович) несёт ответственность за обеспечение безопасности, при
организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест
проведения тренировок и соревнований;
- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования
используемого при проведении тренировок и соревнований;
- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно
влияющих на проведении тренировок и соревнований;
- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения соревнования в целом
- организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона от
07.02.2001 № З-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и
прилегающей территории;
- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовки и
проведении соревнований, их своевременное расследование в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Организация
медицинского
обслуживания
в
период
соревнований
обеспечивается медицинским работником ГУ ДО ОКСДЮСШОР (Лискова Ирина
Павловна).
Контролер-распорядитель по обеспечению общественной безопасности при
проведении соревнования - Морозов А. А. (удостоверение № 0064)
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении спортивных мероприятий МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ им. Ю.
Двужильного» руководствуется санитарными правилами содержания мест
размещения и занятий физической культурой и спортом, утверждёнными
действующим законодательством Российской Федерацией.
8. Ф инансовы е расходы

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание,
проживание, страхование), за счет средств командирующей организации.

Расходы, связанные с проведением соревнований, за счет средств ГУДО
ОКСДЮСШОР и Федерации скалолазания Кемеровской области.
9. О пределение результатов и награж дение

Определение,результатов осуществляется в соответствии с утвержденными
правилами соревнований по скалолазанию.
Награждение победителей и призеров производится с учетом показанных
результатов спортсменов, принявших участие в соревнованиях.
Победители
и
призеры
соревнований
награждаются
грамотами
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и медалями
Федерации скалолазания Кемеровской области.
Ю .Подача заявок

Предварительные заявки подаются до 25 апреля 2017 г. в оргкомитет на
электронный адрес: kemalrock@mail.ru
Окончательный срок корректировки
заявок (отказ от участия) 27 апреля 2017 г.
В мандатную комиссию предоставляются:
- именные заявки с визой врача ВФД (приложение 1);
- приказ командирующего учреждения;
- паспорт или документ его заменяющий;
- квалификационная книжка спортсмена;
- оригинал договора о страховании от несчастного случая; •
- согласие родителей на участие в соревнованиях установленного образца
(приложение 2) для несовершеннолетних спортсменов
Справки по тел.: 89050667557 -Хижняков Александр Владимирович
НАСТОЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

приложение 1

Главному судье соревнований
Ларионовой И.А. СС1К г. Новокузнецк

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие спортсменов
(указание команды, территории)
(наименование соревнований, сроки, место проведения)

№

Ф.И.О.

Год
рождения

разряд

Участие в видах

трудность

Виза
врача,
дата,
печать
ВФД

скорость

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всего допущено к соревнованиям _________________________ человек.
Врач В Ф Д _________________________

«____ »

М.П. ВФД
«С правилами техники безопасности ознакомлен»:
Представитель:_________________ \_____________________ \

Директор командирующего учреждения

201 г.

приложение 2

Главному судье соревнований
Ларионовой И.А. СС1К г.Новокузнецк
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я,___________________________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество)
Адрес:
(прописка)
Паспорт:
серия

дата выдачи

номер

Разрешаю своему сыну (дочери)

?
(Фамилия, имя, отчество)

участвовать в соревнованиях:

по:
вид спорта
которые состоятся с «

» по «

»___________ 20 г.

С правилами соревнований ознакомлен(а) и согласен.

«

»

20

г.

/

