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РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионата и Первенства Пермского края по скалолазанию 
и Первенства ГКБУ «СШОР «Старт» по скалолазанию 

07-12 декабря 2022 года г. Пермь 
с/к им. В.П. Сухарева 

 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
• популяризация скалолазания как отечественного вида спорта, пропаганда здорового, активного 

образа жизни среди подростков и взрослых, получение соревновательного опыта начинающими 
спортсменами 

• выявление сильнейших спортсменов Пермского края 
• формирование сборных команд Пермского края и ГКБУ «СШОР «Старт» для участия во 

всероссийских соревнованиях по скалолазанию. 
 
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Общее руководство  соревнований осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пермского 
края и Федерация альпинизма и скалолазания Пермского края, ГКБУ «СШОР «Старт». Непосредственное 
проведение соревнований осуществляет Коллегия судей, утвержденная Федерацией альпинизма и 
скалолазания Пермского края.  
 
Главный судья соревнований: Чумерин Е.И. 
Главный секретарь соревнований: Решетников Д.А. 
 
 3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся  07-12 декабря 2022 г. на  скалодроме с/к им. В.П. Сухарева, ул. Шоссе 
Космонавтов, 158а 
 
 4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие индивидуальный членский взнос 
участника данных соревнований (далее ИЧВ) в размере 1000 рублей за три дисциплины, 750 рублей за две 
дисциплины, 500 рублей за одну дисциплину. Участники, не уплатившие годовой ИЧВ-2022, оплачивают 
двойной стартовый взнос. 
Члены СШОР «Старт» освобождаются от уплаты ДВОЙНОГО стартового взноса 
Положение об ИЧВ-2022 опубликовано по ссылке: 
https://vk.com/@faispk-vznosy-2022-g 
 

 
Заявки на участие принимаются до 06.12.2022, включительно, от клубов и тренеров по электронной 

почте koskova.la@yandex.ru 
Заявка заполняется по форме: 
 

Фамилия Имя Г.р. Разряд Тренер Клуб Трудность Скорость Боулдеринг 
  	 	 	 	 	 	 	

 
 
ИЧВ за участие в соревнованиях принимается до 08.12.2022, включительно, на месте проведения до 

начала соревнований. В случае неявки спортсменов из групповой заявки на старт, необходимо оплатить 
половину стартового взноса за каждого отсутствующего спортсмена. В случае отказа оплатить ИЧВ за 
отсутствующего спортсмена, спортсмен не допускается до следующих соревнований пока не оплатит долг. 
Уважительной причиной неявки считается справка о болезни, выданная медицинским учреждением.  

 
Адрес для справок: mountain.perm@yandex.ru  
 



Соревнования проводятся по российским правилам вида спорта «скалолазание» в следующих возрастных 
группах: 
 
- мужчины и женщины  
- юниоры и юниорки 18-19 лет (2003-2004 г.р.)  
- юноши, девушки 16-17 лет (2005-2006 г.р.)  
- юноши, девушки 14-15 лет (2007-2008 г.р.)  
- юноши, девушки 10-13 лет (2009-2012 г.р.) 
- мальчики, девочки (8-9 лет) - 2013-2014 годов рождения (ТОЛЬКО ЛАЗАНИЕ НА ТРУДНОСТЬ) 
 
Лазание на трудность:     

Квалификационные и финальные трассы в группе 8-9 лет будут оборудованы верхней страховкой.  
Квалификационные и финальные трассы в остальных группах - нижней страховкой. В группе 10-13 лет – 

на усмотрение главного судьи.  
 
Лазание на скорость:  
 Соревнования на скорость проводятся на двух идентичных эталонных трассах. Для преодоления трасс 

установлено контрольное время: для юношей и девушек 10-13 - 60 сек. Для юношей и девушек 14-15, 16-17, 
18-19 лет – 45 сек. на одну трассу.  

Без опробования. 
 
Боулдеринг: 
Квалификация – фестивальный формат. Финалы – по российским правилам.  
 
Спортсменам до 13 лет, не имеющим своего личного страховочного снаряжения, в частности 

страховочных систем, будут предоставляться судейские. 
 

  5. Предварительная программа*: 
      07.12.22 – день заезда иногородних участников, публикация стартовых протоколов;          
      08.12.22 – лазание на скорость, все группы;                               
      09.12.22 – день отдыха; 
 
      10.12.22 – лазание на трудность, все группы; 

11.12.22 –  Боулдеринг, все группы; 
12.12.22 – День отъезда иногородних участников. 
 

ВНИМАНИЕ! Итоговая программа будет опубликована 07.12.2022. 
 
   6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Победители соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами, а также ценными призами 
Федерации альпинизма и скалолазания Пермского края. 
Призеры соревнований награждаются медалями, дипломами, а также ценными призами Федерации 
альпинизма и скалолазания Пермского края. 

 
   7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Расходы на проведение соревнований несет Федерация альпинизма и скалолазания Пермского края, 
согласно утвержденным сметам. Расходы по командированию участников несут командирующие 
организации.  
 
    8 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.  В целях обеспечения 
безопасности зрителей и участников, спортивные соревнования разрешается проводить на 
спортсооружениях, принятых к эксплуатации комиссиями и при условии наличия актов технического 
обслуживания,  готовности спортсооружений к проведению мероприятий в соответствии с положением о 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещение участников 
и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий. 

 
 


