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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Открытом Чемпионате города по ледолазанию (дисциплина скорость, трудность) 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

    Соревнования проводятся с целью развития и популяризации ледолазания в г. Нижний 
Тагил, повышения уровня спортивного мастерства, обмен опытом между участниками, а 
также для выявления сильнейших спортсменов в двоеборье. 
 

2. МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
    Соревнования проводятся 12 февраля  2017 г. на скальном массиве «Шихан»  (Н. Тагил, 
ул. Красная 24, правый берег р. Тагил). Время начала соревнований будет 
регламентировано не позднее 06.02.2017 г. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
    Мероприятие проводит Управление по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Нижний Тагил. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на  МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» и главную 
судейскую коллегию: 
       главный судья –        Михайлов Максим (судья 2 кат.) 
        главный секретарь  –  Плескачёва Екатерина (судья 2 кат.) 
Дополнительную информацию по соревнованиям можно получить в официальной группе 
ВК http://vk.com/tagilledolaz или по тел. 89502057532 
 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
   К соревнованиям допускаются спортсмены 2001 г.р. и старше, не имеющие 
медицинских противопоказаний к занятиям спортом и имеющие на день соревнований 
страховой полис от несчастного случая (вид спорта – альпинизм).  
   Участники до 18 лет допускаются к соревнованиям только в присутствии законного 
представителя (тренер, родитель). 
      К участию к соревнованиям могут быть допущены спортсмены 2002 г.р., на основании 
ходатайства тренера и законных представителей на имя гл. судьи соревнований. 

Участникам необходимо явится к месту проведения соревнований заблаговременно и 
подать необходимые документы в мандатную комиссию. Время работы мандатной 
комиссии с 9:00 – 10:00. Участники, не успевшие подать заявку, к старту не допускаются. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
12 февраля       - с 9:00 – 10:00 – работа мандатной комиссии (прием заявок на участие в 
соревнованиях). 
                          - открытие соревнований 
                          - соревнования на скорость (индивидуальное лазание 3 попытки).  
                          -  соревнования на трудность. Пройдут в 2 этапа (квалификация и финал)   
                          -  подведение итогов 



                       -  награждение 
                       -  закрытие соревнований 
 

 6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
    Соревнования личные, зачет производится раздельно среди мужчин и женщин. 
Итоговый результат «Двоеборья» определяется по сумме мест, в двух видах программы 
(скорость и трудность). При равных результатах побеждает спортсмен с наилучшим 
показателем мест (пример: Иванов занял 4 и 5 место; Петров занял 3 и 6 место; побеждает 
Петров, т.к. имеет наивысшее место по сравнению с Ивановым). При равных местах  
приоритетным видом является «трудность» (Пример: Иванов занял 1 место в трудности и 
3 место в скорости; Петров занял 3 место в трудности и 1 в скорости; побеждает - 
Иванов). 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
   Участникам соревнований вручается памятный вымпел. Победитель в каждой 
дисциплине (трудность и скорость) и призёры (трудность и скорость) соревнований 
награждаются грамотами МБСОУ «Клуб туристов «Азимут», ценными призами и 
сертификатами от спонсоров. Победитель и призеры в «Двоеборье» награждаются 
грамотами МБСОУ «Клуб туристов «Азимут», ценными призами и сертификатами от 
спонсоров. 
 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
    Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в обязательном 
порядке на почту loshacov.a.i@mail.ru до 09.02.2017 г.  В заявке указывается полное имя, 
год рождения, город, представляющая организация, спортивный разряд.  Окончательные 
заявки установленной формы принимаются в день соревнований с допуском врача и 
печатью командирующей организации. 
 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
    Расходы по организации и проведению соревнований несет  МБСОУ «Клуб туристов 
«Азимут». 
   Командирование участников осуществляется за счет командирующих организаций. 
 
                      10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
    Ответственность за состояние спортивного сооружения и соответствие его всем 
установленным требованиям возлагается на организаторов соревнований. Безопасность в 
зоне проведения соревнований возлагается на Главного судью соревнований. 
Ответственность за жизнь и здоровье  участников в пути следования, нахождения их за 
пределами дистанции соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 


