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ПОЛОЖЕНИЕ
VI Первенство г. Котласа по скалолазанию «Зацепка – 2022»

Трудность, Скорость.

I ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация физической культуры и спорта;
- пропаганда и формирование навыков здорового образа жизни;
- популяризация скалолазания;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса;
-  выявление сильнейших спортсменов г.  Котласа,  формирование сборной команды по

скалолазанию от г. Котласа.

II ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования  проводятся  12-13  февраля  2022  года  на  скальном  тренажёре  МУ  ДО

«ЦДО» по адресу: ул. Конституции, д. 16 «А» с 09:00 до 17:00.

III РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство осуществляет:
- МСОО «Федерация скалолазания г. Котласа»;
- МУ ДО «ЦДО».
Непосредственное  руководство  проведением  соревнований  возлагается  на  МСОО

«Федерация скалолазания г. Котласа» и главную судейскую коллегию:
- Главный судья – Ускорцев А.Н. (2 ССК)
- Главный секретарь – Ускорцева А.А. (2 ССК)
Руководство подготовкой команд возлагается на командирующие организации.

IV ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
В  соревнованиях  может  принять  участие  любой  желающий,  способный  преодолеть

дистанцию соревнований.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
- 0 группа (2013 г.р. и младше);
- 1 группа – младшие подростки юноши и девушки (2012-2011 г.р.);
- 2 группа – старшие подростки юноши и девушки (2010-2009 г.р.);
- 3 группа – младшие юноши и девушки (2008-2007 г.р.);
- 4 группа – старшие юноши и девушки (2006 г.р. и старше).
Заявки  на  участие  представляются  в  комиссию  по  допуску  участников  в  день

соревнований. Предварительные заявки подаются главному судье соревнований.



В  комиссию  по  допуску  участников  в  день  официального  проведения  соревнований
подаются заявки, оформленные по установленной форме (Приложение № 1).

К заявке прилагаются следующие документы:
- российский паспорт или свидетельство о рождении (оригинал);
-  заявка  установленной  формы,  заверенная:  врачом  на  каждого  спортсмена,

руководителем органа управления физической культуры и спорта МО «Котлас»;
- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого спортсмена (на  дни

проведения соревнований).
Спортсмены без страхового полиса и подтверждения об участии к указанному сроку к

соревнованиям не допускаются.
Принадлежность  спортсменов  к  муниципальному образованию определяется  согласно

регистрации в паспорте.  При временной регистрации в другом регионе – спортсмен должен
представить документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
спортивного  соревнования.  Студенты  дневных  отделений  высших  и  средних  специальных
учебных заведений предоставляют документ о временной регистрации и студенческий билет. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность документов,
представленных в комиссию по допуску участников.

Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях автоматически дают согласие на
фото- и видеосъёмку, её дальнейшую обработку и использование в группе, на сайте и в работе
организации.

V ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
12-13 февраля: квалификация и финалы (трудность, скорость).

10:00 – 0 группа (девочки);
11:00 – 0 группа (мальчики);
12:00 – 1 группа (девочки);
13:00 – 1 группа (мальчики);
14:00 – 2 группа;
15:00 – 3, 4 группа.

VI ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Трудность
Квалификация:
Участнику дается по одной попытке на преодоление 2-х различных трасс. В зачет идёт

перемножение мест, полученных спортсменом при преодолении 2-х трасс. В финал выходят 6
человек (если в возрастной категории больше 12 человек) или 4 человека (если в возрастной
категории  меньше  12  человек)  с  наименьшим  произведением  мест.  Старт  открытый,
производится по жеребьёвке. Контрольное время на каждой трассе – 3 минуты.

Финал:
Участнику  дается  одна  попытка  на  преодоление  финальной  трассы.  Результат

определяется  по  максимально  удалённому  от  старта  зацепу,  взятому  руками.  Контрольное
время на трассе – 3 минуты. Старт закрытый, счёт обратный от места, занятого в квалификации.

Скорость:
Участникам необходимо преодолеть 2 участка  эталонной скоростной трассы (7 м.)  за

наименьшее  время.  В  зачет  квалификации  и  финала  идет  лучшая  сумма 2-х  времён на  2-х
трасах. В финал выходят 6 (или 4) участников. Старты открытые, производятся в квалификации
по  жеребьёвке,  в  финале  по  счёту,  обратному  от  занятого  в  квалификации  места.  Для
участников  0  группы  эталонная  трасса  будет  заменена  на  максимально  удобную  для  них
«дорожку» зацепов. Во 2 и 3 группах будет 3 дорожки (дающие в сумме полную эталонную
трассу).



Кубком соревнований «Зацепка – 2022» награждается участник, набравший наименьшее
количество  баллов  по  перемножению  мест  в  двух  дисциплинах.  В  случае  равенства
произведений, приоритет будет отдаваться трудности.

VII НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и медалями, победители

многоборья награждаются кубками соревнований.

VIII ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы  по  организации  и  проведению  соревнований,  связанные  с  награждением

(медали,  кубки,  грамоты)  за  счёт  средств,  предусмотренных  бюджетом  городского  округа
Архангельской области «Котлас» на 2022 год в рамках подпрограммы «Спортивный город –
здоровый  город»  муниципальной  программы  городского  округа  Архангельской  области
«Котлас»  «Реализация  приоритетных  направлений  в  социальной  сфере  городского  округа
Архангельской области «Котлас» на 2020-2025 годы».

IX ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТИНОКВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям

Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года
№ 353, а также требованиям Правил по скалолазанию.

Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  включенных  во  Всероссийский  реестр
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом
Министерства здравоохранения Российской федерации от 23.10.2020 г. № 1144 Н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам,  занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе 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
испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне».

X СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие  в  Соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  полиса  (оригинала)

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по
допуску участников соревнований в день первого дня соревнования (квалификации).

Страхование  участников  Соревнований  производится  за  счёт  средств  бюджетов
субъектов  Российской Федерации и внебюджетных средств,  в  соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

XI ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
В комиссию по допуску участников в день первого дня соревнования (квалификации)

представляются:
- именная заявка по форме согласно Приложению № 1 в двух экземплярах;
-  паспорт  или  свидетельство  о  рождении  на  каждого  участника  Соревнований,  или

копия, заверенная нотариусом;
- полис обязательного медицинского страхования на каждого участника Соревнований;
- оригинал договора о страховании на каждого участника Соревнований;
- справка обучающегося с фотографией; 
В комиссию по допуску участников заявки на участников подаёт представитель, который

несёт ответственность за жизнь и здоровье спортсменов.



В срок  до  11  февраля  обязательна  предварительная  регистрация  участников.  Она
производится на скалодроме у Ускорцева А.Н., или по телефону +7 (921) 487-72-03, или по
почте: master.quentin@gmail.com

Тренировочные занятия для спортсменов проводятся в период с 11 января по 11 февраля
2022  года  по  расписанию.  Возможна  групповая  и  индивидуальная  тренировка  по
предварительной договорённости. Согласование тренировок производить по телефону 2-09-10
(Ускорцев Антон Николаевич).

Организаторы соревнований оставляют за собой право вносить изменения в программу
проведения соревнований.



Приложение № 1

Заявка
на участие в VI Первенстве г. Котласа по скалолазанию «Зацепка – 2022» (трудность, скорость)

наименование команды___________________________________________________________________

Фамилия, Имя
Год

рождения
Разряд

Вид программы Допуск
врачаТрудность Скорость

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Руководитель образовательной организации _______________________________________________

Руководитель команды ______________________________________________________

                                                                                                                                      МП «___»____________ 2022 г.

                                                           

Допущено __________ чел.     Врач______________________________              МП «___»____________ 2022 г.


