Положение по проведению Открытого Чемпионата Ярославской области по
боулдерингу 2020г.
•
•
•

Цели и задачи.
Популяризация скалолазания среди молодежи в Ярославской области.
Привлечения молодежи к занятиям спортом, здоровому образу жизни.
Повышение спортивной квалификации и обмен опытом скалолазов.

1. Сроки и место проведения.
Соревнования проводится 18-19 апреля 2020г. в спорт комплексе «5 Звезд» на
скалодроме «Топ Драйв» (ул. Свободы, дом 91), вход со стороны ул. Рыбинская.
2. Руководство соревнований.
Подготовку и проведение соревнований осуществляет руководство и активные
члены «Федерации скалолазания и альпинизма Ярославской области», а так же
скалодрома «Топ Драйв». Ответственность за соблюдения мер безопасности при
проведение соревнований возлагается на главного судью соревнований.
3. Участники фестиваля и условия допуска.
К соревнованиям допускаются мужчины и женщины старше 14 лет не имеющие
медицинских противопоказаний, заплатившие стартовый взнос.
Стартовый взнос при регистрации – 1000 р.
4. Программа соревнований.
18.04.2020г.
8.30 Мандатная комиссия;
9.00 Открытие соревнований;
09:00-11:00 1 сет
11:30-13:30 2 сет
14:00-16:00 3 сет
16:30-18:30 4 сет
19:00-21:00 5 сет
21:15 подведение итогов квалификации.
19.04.2020г.
09.00 Старт полуфиналов среди мужчин и женщин.
12:30 Финал среди участников проекта.
15:30 Старт финалов среди мужчин и женщин.
18:15 Лотерея по квалификационным карточкам участника.
19:00 Подведение итогов соревнований.
19:15 Торжественное награждение победителей и закрытие соревнований.
Отъезд участников соревнований.
5. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в три этапа.
Квалификация проводится согласно действующим российским правилам по
скалолазанию в дисциплине боулдеринг по фестивальной системе.
Полуфиналы проводятся по французской системе.
Финалы соревнований проводятся согласно правилам по международной системе.
В полуфиналы выходят по 10 человек в мужском и женском зачетах.

В Финалы выходят по 6 человек в мужском и женском зачетах.
6. Призы и спонсоры
Победители и призеры награждаются денежным призами:
1 место 8000 тыс. рублей
2 место 5000 тыс. рублей
3 место 3000 тыс. рублей
Спонсоры соревнований
- Скалодром Top Drive
- Магазин снаряжения и одежды Спорт-Марафон .
- Мастерская Redwood
7. Регистрация .
http://eventgo.ru/public/events/1155
8. Финансирование.
Финансовые расходы на проведение соревнований несет руководство «Топ Драйв».
Расходы, связанные с приездом, питанием, проживанием и уплатой взносов участников
несут командирующие организации, спонсоры и сами участники.
Соревнования проводятся при поддержке: рекламно-производственной компании
«ПолиАрт.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Главный судья

А.Н. Алфеев
10.03.2020г.

